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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее АООП СОО) – это учебно-методическая документация ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края», разработанная на с 

учетом Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации №29/2065-

п  от 10.04.2002). 

АООП СОО для слепых обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 описание целей и задач; 

 принципы и подходы к формированию основной образовательной программы;  

 общую характеристику АООП СОО; 

 психолого-педагогическую характеристику слепых обучающихся ; 

 описание особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

• программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов;  

 программу воспитания и социализации обучающихся;  

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план основного общего образования;  

• систему специальных условий (кадровых, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических) реализации основной 

образовательной программЫ.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

АООП СОО для слепых обучающихся ориентирована на обучающегося, 

освоившего образовательную программу ООО, освоившего объем программы 

коррекционной работы и нуждающегося в продолжении ее освоения, в том числе на 

условиях индивидуального изучения коррекционных курсов и индивидуальных 

коррекционных занятиях с другими специалистами.  

Слепой  обучающийся получает образование, соответствующее образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. В обучении 

отсутствует   обучения с целью качественной подготовки к итоговой аттестации, 

обеспечивающей выпускникам возможность предполагаемого продолжения 

образования, в том числе, учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом по 

освоению программ старшей ступени образования, и подготовка обучающихся к 

успешному прохождению процедуры ГИА. Срок обучения составляет 2 года (11-12 

классы). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП СОО 
 

Цель: достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы слепыми   обучающимися, без сокращения содержания 

предметных областей, через реализацию доступности представления учебной 

информации, изучение коррекционных курсов, учет специфики организации 

обучения и гармоничное личностное и психофизическое развитие слепого 

обучающегося.  

 

Задачи: 

 обеспечить преемственность начального, основного и среднего общего 

образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достигнуть планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися с 

нарушениями зрения; 

 соблюдать офтальмо-эргономические и тифлопедагогические 

принципы в организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, 

использовании тифлотехнических средств; 

 создавать эффективную образовательную и информационную среду, 

ориентированную на возможности слепых обучающихся; 

 создавать условия для воспитания, развития и самореализации 

обучающегося с нарушением зрения. 

 развить личность выпускника с нарушением зрения с учетом ее 

индивидуальности; 
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 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формировать образовательный базис, 

основанный не только на знаниях, но и на соответствующем уровне развития 

личности, создать необходимые условия для её самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных, коррекционно-

развивающих и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействие всех его участников; 

 формировать у обучающихся навыки эффективного социального 

взаимодействия, способствующие успешной социализации слепых школьников 

через вовлечение их в активную творческую деятельность по различным 

направлениям дополнительного образования; 

 выявить и развить способности обучающихся, в том числе их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 
 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

а) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

в) 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; 

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 

диктующий необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития слепых школьников в осуществлении педагогической 

деятельности; 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа Стандарта 

СОО, ориентирован на развитие личности обучающегося, формирование его 

гражданской идентичности.  

Данный подход опирается на общедидактические принципы:  

 научности;  

 систематичности и последовательности;  
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 преемственности и перспективности;  

 связи теории с практикой;  

 сознательности в обучении;  

 наглядности; 

 учёта индивидуальных особенностей обучающихся.  

Научность обучения - обеспечивает овладение обучающимися подлинно 

научными знаниями. Это предъявляет требования прежде всего к учителю при 

отборе содержания. Также важно разъяснять детям принципы проверки информации 

на научную достоверность и важность этого для жизни. 

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей 

познавательной деятельности слепых детей, которые проявляются во 

фрагментарности, вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако 

такие дети имеют значительные возможности, поскольку у большинства из них 

сохранны основные психические процессы: мышление, речь, произвольное 

внимание, память. Основа прочных знаний слепых детей - их систематичность и 

последовательность.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный 

дидактический принцип, согласно которому изложение учебного материала должно 

соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать 

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся. 

Большое значение имеет организация активного повторения, при этом важно, чтобы 

обучающиеся проявляли самостоятельность, умели использовать знания и факты, 

взятые из литературы, жизни людей и личного опыта. 

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким 

важным свойством мышления, как системность. В этой связи от учителя требуется 

строгая систематичность и последовательность изложения знаний, повторения, 

закрепления, проверки изученного материала; от обучающихся - выработка навыков 

систематической работы в процессе учения. Для слепых особо важное значение 

имеют практические упражнения и применение усвоенных знаний, умений и 

навыков в предметно-практической деятельности.  

Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение 

представлений детей и расширение объема их понятий. Важно, чтобы обучающиеся 

научились методике самостоятельных исследований, постановке экспериментов, 

работе с литературными источниками. В этой связи важно использовать 

высокоинформативные средства наглядности, современные тифлотехнические 

средства, средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, 

требующий рационального сочетания теоретических знаний с практическими 

умениями и навыками, соединения общего образования с трудовой подготовкой и с 

общественно полезной деятельностью. При обучении практика служит главным 

образом для углубления понимания детьми теории, для закрепления, применения и 

проверки истинности усвоенных знаний. Характер связи теории с практикой в 

обучении обусловливается содержанием учебных предметов и применяется во всех 

тех случаях, когда возникает необходимость показать обучающимся роль теории в 

жизни. В зависимости от содержания знаний используются различные формы связи 

теории с практикой: очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные 
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занятия, практикумы, творческие лаборатории, проектные работы и т.д. 

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, 

подразумевающий такое построение учебной работы, которое обеспечивает 

осознанное усвоение и применение обучающимися знаний и умений, понимание 

ими необходимости учения и значимости изучаемого материала. 

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения 

являются понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие 

учебного материала, использование в учении личного опыта и наблюдений.  

Реализация принципа сознательности в обучении в школах, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, сопряжена с известными 

трудностями, которые определяются особенностями психического развития и 

состояния эмоционально-волевой сферы детей. Сознательному усвоению учебного 

материала значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-

образных и словесно-логических компонентов мышления у слепых. Оно 

обусловлено тем, что у детей нарушено зрительное восприятие внешнего мира, 

наблюдаются бедные, нерасчлененные и мало дифференцированные представления. 

Часто проявляется расхождение между восприятием предмета и словом, 

отражающим его сущность. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых 

обучающимися. 

Индивидуальный подход при обучении слепых предполагает учёт не только 

уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся опорных знаний, умений 

и навыков, но и зрительных возможностей обучающихся. Так, например, при 

использовании изобразительных средств наглядности следует предоставлять детям 

с узким полем зрения возможность дольше их рассматривать. На уроках часто 

используются индивидуальные карточки, с учетом остроты и поля зрения 

обучающихся.  

 

1.1.3 Общая характеристика АООП СОО для слепых обучающихся 

 

Сроки реализации программы: 2 года (11-12 классы), в которые слепой  

обучающийся получает образование, соответствующее образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

 

Направления реализации АООП СОО:  

- развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности 

в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни,  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

- расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения;  

- проявление социальной активности.  

-  организация образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей слепых обучающеися; 
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- включение коррекционно – развивающей области, использование 

специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слепых 

обучающихся;  

- соблюдение регламента зрительных и тактильных нагрузок;  

- реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций;  

- использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного 

напряжения;  

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым, тактильным 

восприятием учебного материала;  

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия с помощью зрения и (или) слуха; 

 - увеличение  времени на выполнение итоговых работ и адаптации текстового 

и иллюстративного материала. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся 

Слепые учащиеся не однородны по своему составу. Различают следующие 

группы слепых: 

1. Тотально слепые. На оба глаза зрительные ощущения полностью 

отсутствуют (не различают свет и тьму). 

В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности данной подгруппы обучающихся выступает осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

2. Слепые дети со светоощущением (с правильной и неправильной проекцией). 

Могут видеть только свет, отличать свет от тьмы. 

3.  Слепые дети, со светоощущением и цветоощущением, отличают свет от 

тьмы и различают цвета.  

Наличие правильной проекции  и цветоощущения позволяет  использовать эти 

возможности в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.  

В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности данных групп обучающихся выступает осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

4.  Слепые дети с остротой зрения от 0,005 до 0,009. Видят движения руки 

перед лицом, на близком расстоянии может различать контуры, цвета, силуэты. 

5. Слепые с предметным остаточным зрением, с остротой зрения 0,01 - 0,04, а 

также дети с более высокой остротой зрения, но у которых границы поля зрения 

сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации.  

 У данных групп учащихся имеется остаточное зрение, но в познавательной и 

учебной деятельности (особенно связанной с письмом и чтением) ведущими для них 

являются осязательное и слуховое восприятие, а зрительное восприятие является 

вспомогательным способом ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации.  

В условиях слепоты имеет место значительная обедненность чувственного 
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опыта, обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие 

сокращения зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество 

зрительных представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, 

схематизме, вербализме, недостаточной  обобщенности), но и низким уровнем 

развития сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности 

и низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 

чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, 

обогащения, коррекции чувственного опыта.  

Слепота  влияет на уровень развития как общей, так и двигательной 

активности, значительно осложняет физическое развитие обучающегося, что 

проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и 

более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества 

выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития 

общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении 

осанки, походки, положения тела; в трудности передвижения в пространстве. 

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности 

чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов (снижение скорости и точности зрительных ощущений, 

восприятия, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных 

операций, в формировании и оперировании понятиями; возникновение формализма 

и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания; 

возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности 

воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.).  

У слепых обучающихся имеются трудности в овладении языковыми и 

неязыковыми средствами общения, в осуществлении коммуникативной 

деятельности, своеобразие речевого развития, что обуславливает необходимость 

особого внимания к использованию речи в учебно-познавательном процессе 

слепыми обучающимися как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом 

особенностей их познавательной деятельности; коррекции речи с учетом 

непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 

познавательной активности препятствует своевременному развитию различных 

видов деятельности, способствует возникновению трудностей в процессе ее 

осуществления (трудности контроля,  стремление к решению практических задач в 

вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на новые условия 

деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение 

активности (общей и познавательной).  

У слепых обучающихся имеет место значительное снижение уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом психологических 

особенностей развития детей 16—20 лет, связанных с переходом от детства к 

взрослости и изменению приоритетов, обостренной восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, что лежит в основе формирования (на 

данном возрастном этапе) нравственных понятий и убеждений, выработке 

принципов и морального развития личности. Помимо возрастных особенностей 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с нарушением 

зрения. Для подростков с нарушением зрения личностно значимыми являются 

установление взаимоотношений со сверстниками, близкими взрослыми, 

формирование правильного отношения к своему дефекту, преодоление его 

игнорирования. При анализе отношения учащихся к своему состоянию можно 

наблюдать тенденцию к сравнению себя со зрячими, что позволяет констатировать 

глубокие внутренние конфликты и неадекватность поведения.  

Особенности детей с нарушением зрения в области познавательной деятельности 

и особенности личности, таких как: 

 редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, 

обобщенность, апперцепция, константность); 

 фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм 

представлений, сужение их круга; 

 снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного 

материала, замедленное и менее полное его узнавание и воспроизведение; 

 трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, категоризации) связанные с проблемами в 

чувственном опыте; 

 стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность 

воображения; 

 ограниченность представлений об окружающем мире. 

Особенности развития личности учащегося с нарушением зрения, касающиеся 

эмоциональной сферы: 

 повышенная эмоциональная напряженность; 

 большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях 

и больше в них находятся); 

 чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или 

агрессии; 

 большая подверженность аффекту, как реакции на стресс; 

 чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от 

деятельности, уход в мир фантазии; 

 большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера; 

 быстрая утомляемость; 

 низкая способность к саморегуляции; 

 пониженный уровень мотивации к обучению; 

 низкий уровень социализации. 

Трудности слепых в овладении предметными действиями сказываются на 

формировании всех видов деятельности. Так, образование новой структуры 

формально-логических операций и перестройка интеллектуальной деятельности у 

слепых происходят в течение более длительного времени и завершается лишь к 16-

17 годам. По содержанию цензовая общеобразовательная программа вполне 
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доступна детям с нарушением зрения (конечно, при нормальном интеллектуальном 

развитии), но изучение отдельных тем требует больше времени, чем для их зрячих 

сверстников.   

 

1.1.5 Особые образовательные потребности слепых обучающихся 

Особые образовательные потребности включают в себя общие потребности 

для детей с ОВЗ и характерные только для слепых обучающихся.  

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

слепых обучающихся с педагогами и сверстниками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализация обучения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся: 

• целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

• целенаправленное руководство осязательным и зрительным 

восприятием; 

• формирование компенсаторных способов деятельности; 

• профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, 

обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования, обогащения, коррекции понятий;  

• использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);  

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

• развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

• обеспечение доступности учебной информации для тактильного и 

зрительного восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; 

• учет в организации обучения и воспитания  

• - слепого обучающегося с остаточным зрением: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 
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оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и физической 

нагрузок;  

• - тотально слепыми и слепыми со светоощущением: возраста и времени 

утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 

• преимущественное использование индивидуальных пособий, 

рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное восприятие; 

• учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от 

уровня сформированности компенсаторных способов деятельности; 

• введение в структурное построение урока, курса пропедевтических 

(подготовительных) этапов;   

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений;  

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы 

по коррекции речевых нарушений; 

• реализация приемов, направленных на профилактику и устранение 

вербализма и формализма речи; 

• целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в 

микро и макропространстве;  

• целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;   

• создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, 

познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 

• развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 

привлечения слепых обучающихся к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

• создание условий для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности; 

• коррекция нарушений в двигательной сфере; 

• целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований; 

• нивелирование негативных качеств характера, коррекция 

поведенческих проявлений и профилактика их возникновения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП 

СОО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
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Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающиеся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. Фактически личностные, метапредметные и 

предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающиеся: 

 1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, 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;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 

в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 



15 

 

 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающиеся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. В основе достижений планируемых результатов 

обучающимися с нарушениями зрения заложена необходимость коррекционной 

направленности обучения и пролонгированный срок освоения образовательной 

программы, поскольку образовательные потребности данной категории детей 
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отличаются количественными и качественными показателями, а также временными 

затратами на их предупреждение и коррекцию.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с 

нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся с 

нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании специальной наглядности и технических средств) и 

дифференцированном подходе, специальной системной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. При организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, и 

рефлексии обучающихся с нарушениями зрения. Ведущей целевой установкой 

следует считать соответствие уровня образования обучающегося с нарушением 

зрения базовым требованиям стандарта среднего общего образования через  

 систему разделов программ учебных предметов;  

 организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на 

коррекцию коррекции нарушений развития слепого ребенка;  
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 систему специальных коррекционных занятий, направленных на 

формирование невербальных средств общения, дальнейшее развитие ориентировки 

в пространстве, адаптацию и социализацию. 

 Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного 

процесса можно считать следующие:  

1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены в определенной 

степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать развитию познавательных интересов, формированию способности к 

целеполаганию, навыкам постановки новых учебных задач и элементам 

проектирования собственной учебной деятельности.  

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности.  

3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции с учетом офтальмо-

гигиенических требований к охране и развитию остаточного зрения. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. С использованием различных специальных средств (в т.ч. знаковой 

системы для слепых) учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения.  

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание).  

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

 7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться  

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 
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психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.  

8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться  

 расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также 

всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности;  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности с опорой на специальную наглядность и современные технические 

средства;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом 

особенностей обучающихся с нарушениями зрения;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, доступных знаково-символических средств, определенного спектра 

логических действий и операций.  

9. У обучающихся с нарушением зрения ограничена возможность 

использования различных информационных ресурсов. При изучении учебных 

предметов в основной школе обучающиеся должны усовершенствовать 

приобретённые на первой ступени обучения навыки работы с информацией и 

пополнить их. Компьютерные технологии предоставили слепым массу недоступных 

прежде возможностей получения информации, но научиться грамотно использовать 

персональный компьютер (ПК) и другие цифровые устройства им гораздо сложнее, 

чем нормально видящим.  

У слепых детей в познавательной и учебной деятельности зрение остается 

ведущим анализатором, поэтому для чтения используется плоский шрифт. 

Слабовидящие дети в основном могут пользоваться зрением только на близком 

расстоянии от воспринимаемого объекта. При этом их зрительное восприятие 

характеризуется недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью и 

замедленностью. Большинство из них могут читать только укрупненный шрифт и 

понимать иллюстрации, выполненные с учетом зрительного восприятия слепых 

детей. Таким образом, формирование ИКТ-компетентности обучающихся с 

нарушениями зрения зависит от индивидуальных возможностей каждого ребенка и 

от выполнения следующих условий: более раннего начала изучения компьютера под 

руководством педагогов; выделение в учебном плане дополнительного учебного 

времени для практических занятий; изучение специальных приемов работы и 

особого функционала программ невизуального доступа к информации. При 
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соблюдении данных условий возможно сформировать у обучающихся с 

нарушениями зрения навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобрести навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин, анализировать результаты 

поиска. Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и 

в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
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веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
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(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

  

1.2.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, 

например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции с учетом офтальмо-гигиенических 

требований к охране и развитию остаточного зрения. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. С использованием различных специальных средств 

учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных 

предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения 

всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС СОО выделяются три 

группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

 
УУД Планируемые результаты 

Регулятивные Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные Выпускник научится: 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать доступные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с усвоенными грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные Выпускник научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети «Интернет»; 

 определять эффективность способа решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 
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 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и объяснять причины употребления оборотов речи, 

построенных на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

 

1.2.3 Предметные результаты 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

выделяются следующие группы результатов: «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», результаты базового и углубленного уровней. 

Базовому уровню освоения АООП соответствуют группы результатов 

«Выпускник научится – базовый уровень» и «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», которые представляют собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Углубленному уровню освоения ООП соответствуют группы результатов 

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

научиться – углубленный уровень», которые обеспечиваются учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках одной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария изучаемой 

предметной области; 
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– наличие представлений об изучаемой предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний. 

Для создания условий демонстрации качественно иного уровня достижений и 

выявления динамики роста численности наиболее подготовленных обучающихся 

при контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1 Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

 народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного 

 профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально- стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

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

рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;соблюдать 

культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
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словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы); 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь 

 между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

 



29 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и 

описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде 

 доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; выступать перед аудиторией с текстами различной 

жанровой принадлежности; осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
 

1.2.3.2Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

2. в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
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художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);  анализировать случаи, когда для осмысления 

точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно- исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 
1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

2. в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: понятие об основных 

литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 
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 опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

1.2.3.3 Иностранный язык (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

речи»; 

 Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

  Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

etc.). 

Грамматическая сторона речи  

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

Jim, I’ll invite 
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 him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

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

room); 

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

forgot  to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
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 Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи 

времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

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

… or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 
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заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
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 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/ полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в 

речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
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Чтение 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять 

замысел автора. 

Письмо 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never 

have I seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

 



 

 

1.2.3.4 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 
результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели 

освоен

ия 

предме

та 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и 

смежных наук 
 Требования к результатам 

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ич еской 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

Достижение 

результатов раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

 



 

 

1 
Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2  

Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
 

3 
Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач 

 



 

 

 утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой; 

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 
рассуждения в 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 
принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и 
объединение множеств, в 
том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 



 

 

 

 ситуациях повседневной 

жизни 

 координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

Рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 
разницу между 
позиционной и 
непозиционной 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 



 

 

 

 имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать  и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 
действительные числа 
разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 
преобразования 
выражений, содержащих 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении 

задач теоретико- 

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 



 

 

 

 дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического 

характера; 

выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

 

 

 и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

   

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x  

< d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные  уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 



 

 

 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

тригонометрической 

окружности  множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

Типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств  и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 
решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические  

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 
неравенствах между 
средними степенными 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и  решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 
правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 



 

 

 

   уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых 
числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

 



 

 

 

   их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 



 

 

 

 убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 Определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных 
функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

 



 

 

 

 показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

т.д.); 
решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать  для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении 

задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

 



 

 

 

 (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

 Наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации; 

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших 
случаях функции на 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 Свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 Свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 



 

 

 

 точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

последовательности; 

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций; 

 исследовать функции на 
монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 
задачи из биологии, 
физики,  химии, 

 оперировать понятием 
первообразной функции 
для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 
решении задач свойства 
непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 
приближенные 
вычисления (методы 
решения уравнений, 
вычисления определенного 
интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла 

к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 



 

 

 

 числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

выпуклость 

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов. 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах, и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин;

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин;
понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач; 

 иметь представление о

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов; 

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 
дискретных и 
непрерывных случайных 
величинах и 
распределениях, о 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 



 

 

 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

Корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 
методы представления и 
обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин. 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер 

и вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач; 

 уметь применять метод 
математической 
индукции; 

 уметь применять принцип 
Дирихле при решении 
задач 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать методы 
подходящего 
представления и 
обработки данных 



 

 

 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 
задачи, при 
необходимости строить 
для ее
решения 
математическую 
модель; 

 понимать  и 

использовать для 

решения  задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 
логические рассуждения 
при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 
несложный перебор 
возможных решений, 

выбирая из них 

 Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 
и задачи из других предметов 

 Решать разные задачи 
повышенной трудности; 

 анализировать условие 
задачи, выбирать 
оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие 
перебора вариантов, 
проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

Достижение результатов 

раздела II 



 

 

 

 
 

 Оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

 изучении других 

предметов: 

 решать практические 
задачи и задачи из других 
предметов 

 



 

 

 

 на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 
жизни 

   

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 Владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 
решения задач свойства 
плоских и двугранных 



 

 

 

 прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать  или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 
включая комбинации 
фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать 
информацию, 
представленную на 
чертежах; 

 решать  задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм  решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения,  исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 
доказывать 
геометрические 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций;

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника;

 иметь представление о 

конических сечениях;

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их при 

решении задач;
 применять при решении



 

 

 

 простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве

при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

Задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач;

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;

 иметь представление об 
аксиомах объема,
применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;

 иметь представление о 
движениях в
пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 



 

 

 

   ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их  при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 
прямоугольный 
параллелепипед и 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 



 

 

 

   применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

 



 

 

 

   тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

 



 

 

 

   Полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координат 

ы в 

пространс 

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 

 Находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

 Владеть понятиями 
векторы и их координаты; 

 Уметь выполнять 
операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 
плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при решении 

задач 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 
пространстве; 

 находить расстояние от 
точки до плоскости в 
системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик 

и 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 
- знать примеры 
математических открытий и 
их авторов в 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 
в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики 
в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 



 

 

 

 связи с отечественной и 

всемирной историей; 
- понимать роль математики в 
развитии России 

   

Методы 

математик 

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 Замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 Приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 Применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

- Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
- применять основные методы 
решения математических задач; 

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно- коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса для слепых и слабовидящих обучающихся 

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения («Драфтсмен», «Школьник»); 

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися 
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1.2.3.7 История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; работать с 

историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать 

легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 
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 характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и 

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

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; определять исторические предпосылки, условия, место 

и время создания исторических 

 документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 



67 

 

 

представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
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историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно- исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; знакомиться 

с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 

1.2.3.6 Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; определять роль 

духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности 

 в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 
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 выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

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

институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации;  

 иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов 

 спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
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экономической политики 

 государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 



71 

 

 

с позиций толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; различать политическую власть и другие виды 

власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать 

 ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

 современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений  

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

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

ориентироваться в ситуациях, 

 связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
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 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

 различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; различать типы 

мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

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

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
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структур; выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать 

источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

 самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 
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 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать 

 последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.  

 

1.2.3.7 Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 
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основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

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

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

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

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

запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
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постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
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выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;  

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 
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размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
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адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу 

 протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  

 использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; использовать информационно-коммуникационные технологии 

при моделировании и 

 анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
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 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и ситуаций; описывать изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; решать 

задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

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

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

и миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием 

 международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 
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 оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в 

решении современных научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации;  

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно- хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 
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отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-

хозяйственные системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
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анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких 

 существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни;  

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

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

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

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

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 
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 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК;  

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; характеризовать 

основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном 

и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, 

 медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 
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 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 



88 

 

 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

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

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

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

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

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

этих проблем; решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с 

 выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;   

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 
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 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

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

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

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

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
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человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 овладение правилами записи химических формул с использованием 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

целью определения химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических 
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веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ;  

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения 

в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
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реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

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

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово- механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
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1.2.3.12 Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; характеризовать основные формы организации 

занятий физической культурой, 

 определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 
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 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки; сформированность приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни. 

1.2.3.13 Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, ту-

манность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро; 

 определять физические величины: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
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 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора 

 

1.2.3.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при 

 управлении двухколесным транспортным средством; действовать 

согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

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

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности 

 и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби;  

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 
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реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
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 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; описывать правила и рекомендации в случае 

проведения террористической акции; составлять модель личного безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества 

и государства; описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие 

на здоровье человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

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

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в 

случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, 

 оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
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объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;  

 характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

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

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать 

предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Раздел «Элементы начальной военной подготовки» и «Военно-

профессиональная деятельность» изучаются в ознакомительном порядке»  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 
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обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 
 

1.2.3.15 Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 

программ коррекционных курсов 

 

«Социально-бытовая ориентировка»  
 

№ 
Планируемые результаты по 

завершении АООП СОО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для слепых 

обучающихся 

1 Активное владение способами 

предметно-практической 

деятельности при использовании 

знакомых предметов окружения в 

бытовой и учебной деятельности 

 знание основ семейного бюджета, 

кулинарии и гигиены быта;  

 успешный поиск и использование 

технологической информации по 

проектированию и созданию продуктов 

труда,  

 применение безопасных приёмов труда;  

 умение планировать свою работу, 

распределять работу с учётом 

коллективной деятельности;  

 применение безопасных приёмов работы с 

режущими инструментами, горячими 

жидкостями при кулинарных работах, при 

создании изделий декоративно-

прикладного характера 

2 Активное применение 

специальных тифлотехнических 

средств и ИКТ в 

жизнедеятельности 

 успешный поиск и использование 

технологической информации по 

проектированию и созданию продуктов 

труда;  

 овладение навыками использования 

тифлоприборов, повышающих 

возможности слепых, в учебной и 

предметно-практической деятельности. 

3 Овладение навыками 

самообслуживания и их активное 

применение для решения 

жизненно важных практических 

задач 

 уборка помещений;  

 организация рабочего места при 

выполнении предметно-практической 

деятельности;  

 самообслуживание в незнакомых 

условиях;  

 выбор товара в незнакомом магазине. 

4 Овладение навыками культуры 

поведения, этикета 

 высокий уровень культуры в общественных 

местах;  

 организация дружеских встреч;  
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 самостоятельная сервировка стола и 

подготовка помещений;  

 подбор одежды в различных жизненных 

ситуациях;  

 оформление интерьеров жилых и нежилых 

помещений. 

 

«Ориентировка в пространстве»  
 

№ 
Планируемые результаты по 

завершении АООП СОО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для слепых 

обучающихся 

1 Организация самостоятельной 

деятельности в микропространстве 

(класс) 

 организация рабочего места;  

 свободное передвижение по классу;  

 самостоятельная адаптация в новых 

условиях рабочего места и класса. 

2 Самостоятельность в освоении 

макропространства (маршрут 

«Школа-дом») 

 самостоятельное передвижение по 

школе и пришкольной территории, в 

других знакомых местах 

макропространства;  

 самостоятельное освоение новых 

макропространств;  

 быстрая адаптация в измененных 

условиях знакомого макропространства;  

 самостоятельное освоение мест около 

знакомых зданий. 

3 Наличие пространственных 

представлений и достижение уровня 

развития пространственного 

мышления, необходимых для 

ориентировки в макропространстве. 

 создание пространственных образов и 

оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач;  

 владение технологиями чтения схем и 

маршрутных карт для подготовки к 

передвижению в новых 

макропространствах 

4 Активное использование 

вспомогательных средств(трость, 

локатор, звуковые маяки) при 

ориентировке в пространстве 

 наличие знаний о современных 

средствах, помогающих составить 

маршрут в незнакомом 

макропространстве и передвигаться по 

нему (трость, навигатор, звуковые маяки, 

локатор);  

 применение одного или нескольких (в 

зависимости от состояния зрительных 

функций) специальных средств для 

составления маршрута и передвижения 

по нему 

 

«Развитие коммуникативной деятельности»  
 

№ 
Планируемые результаты по 

завершении АООП СОО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для 

слепых обучающихся 
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1 Овладение навыком установления 

контактов с незнакомыми 

окружающими 

 успешное участие в социальных 

проектах;  

 свободное вступление в контакт и 

общение с незнакомыми людьми с 

соблюдением этических норм. 

2 Овладение навыками 

коммуникативного взаимодействия в 

незнакомой социальной среде 

 формирование социальных, 

предметных и пространственных 

представлений;  

 дифференциация социальных ролей и 

функциональных обязанностей 

3 Достижение уровня, требуемого 

ФГОС, в области познавательной и 

социальной активности 

 высокий уровень мотивации к 

обучению;  

 самостоятельность в добывании новых 

знаний предметной и надпредметной 

области;  

 проявление лидерской позиции в 

социальных проектах;  

 участие в социально-массовых и 

культурных мероприятиях;  

 расширение нового социального 

опыта: активная жизненная позиция, 

высокий уровень самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности;  

 освоение социальных видов 

деятельности:  

4 Овладение навыками 

коммуникативного взаимодействия в 

различных социальных ситуациях с 

незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям 

здоровья 

 владение вербальными и 

невербальными средствами общения: 

переписка, переговоры, официальные 

обращения.  

 готовность сотрудничать в коллективе 

незнакомых сверстников;  

 овладение навыком сотрудничества в 

коллективе знакомых сверстников;  

 готовность войти в состав 

разновозрастной группы по 

выполнению единого задания;  

 владение вербальными и 

невербальными средствами общения: 

переписка, переговоры, официальные 

обращения. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП СОО. 
 

1.3.1 Общие положения. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
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образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися с нарушениями зрения адаптированной ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 система внутришкольного 

мониторинга качества 

образования 

 текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся. 

  государственная итоговая аттестация 

  независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности Школы-интерната) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём оценки трёх групп результатов: 

 предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В основе достижений планируемых результатов слепых обучающимися 

заложена необходимость коррекционной направленности обучения и 

пролонгированный срок освоения образовательной программы, поскольку 

образовательные потребности данной категории детей отличаются 

количественными и качественными показателями, а также временными 

затратами на их предупреждение и коррекцию. 

Для оценки соответствия достижений результатов освоения АООП 

ООО слепыми   обучающимися создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) является составной частью 

методического обеспечения системы оценки качества освоения слепыми   

обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 

опыта и компетенций, определенных ФГОС ОВЗ. 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 объекты оценки должны соответствовать поставленным 

образовательными программами целям обучения; 

 использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений учителями; 

 объективность: получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения 

учебной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц); 

 объём (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС, должен соответствовать рабочему времени контроля); 

 качество оценочных средств в целом должно обеспечивать 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся. 

ФОС для проведения текущего контроля разрабатываются по каждому 

предмету учебного плана учителями и является обязательным приложением 

к рабочей программе по предмету. ФОС для контроля на уровне 

администрации разрабатывается заведующими структурных подразделений 

по учебной работе с привлечением специалистов. 

При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 учебному плану; 

 рабочей программе учебного предмета. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

 комплект текстовых заданий, разработанных по учебному 

предмету; 

 комплект других оценочных материалов (печатных сборников 

тестов и контрольных работ, типовых задач (заданий), нестандартных задач 

(заданий), наборов проблемных ситуаций, сценариев деловых игр и т.п.), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 

определённых уровнях обучения. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, слепых обучающихся.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служат 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
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 сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Итоговая оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ- компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Для промежуточной оценки достижения метапредметных результатов 

рекомендованы следующие формы оценки: 

 диагностическая письменная работа на межпредметной основе; 
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 практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов, выполнение диагностической работы. 

Проектная деятельность предполагает выполнение учебного проекта 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно- творческую, иную). 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты и оценки проекта, осуществляется в 

соответствии с «Программой развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей и про межуточной аттестации, а также администрацией 

Школы-интерната в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

контрольно-оценочных материалах, которые утверждаются на заседании 

соответствующего методического объединения и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Контрольно- 

оценочные материалы включают: 

 перечень тем (логически завершенных частей учебного 

материала), после изучения которых проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия; 

 перечень контрольно-оценочных мероприятий, проводимых по 

окончании изучения логически завершенной части учебного материала; 
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 структуру контрольно-оценочных материалов; 

 критерии оценки. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Система 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

Входные 

мониторинги 

(стартовая 

диагностика) 

Процедура оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования в форме 

диагностических работ. Проводится 

администрацией в начале 5-го класса, и 

выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных 

достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих 

программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Промежуточные и 

итоговые 

мониторинги 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности; 

 оценки уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на 

основе проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Мониторинг 

ученических 

портфолио 

Процедура оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, 

выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной 

образователь- 

ной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в 

характеристике. 
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Текущая и 

промежуточная 

оценка 

Текущая оценка Процедура оценки уровня достижения 

планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных 

МО РФ, в ходе изучения одной темы. 

Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. 

Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции деятельности 

учителя и индивидуализации процесса 

обучения.  
Тематическая 

оценка 

Процедура оценки уровня достижения 

планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных 

МО РФ, по окончании изучения одной темы. 

Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и 

методов про- верки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) 

Промежуточная 

аттестация 

Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы 

учебного предмета в течение учебного года. 

Процедура аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в электронном журнале 

и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска 

обучающегося к ГИА. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения 
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учебного материала задается как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%.  
Внутренняя оценка К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. 

Государственная

 итоговая 

аттестация (ГИА) 

К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. Целью ГИА является 

установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

1.3.3. Оценка результатов коррекционно-развивающей работы слепых 

обучающихся. 

Оценивание деятельности учащихся на коррекционных занятиях 

опирается: 

 во-первых, на индивидуально-личностную динамику развития 

каждого отдельного ученика.  

 во-вторых, в процессе оценивания необходимо учитывать 

сложность и тяжесть имеющихся у него структурно-функциональных 

нарушений, чтобы объективно оценить качество работы школьника. 

В качестве же предмета оценивания успешности деятельности слепых 

учащихся на коррекционном занятии, наряду с уровнем сформированных 

специальных знаний, умений, навыков и компенсаторных способов 

деятельности, должны выступать:  

 старательность, прилежность при выполнении задания;  

 степень использования сохранных анализаторов, средств 

коррекции, компенсаторных способов деятельности;  

 уровень развития потребности в самостоятельном использовании 

учащимися сформированных специальных знаний, умений и навыков;  

 качество выполнения работы, количество предложенных 

вариантов, качество найденных способов деятельности;  

 уровень развития умения переносить сформированные знания, 

умения, навыки, компенсаторные способы в самостоятельную деятельность;  

 уровень развития умения осуществлять самокоррекцию 

формируемых знаний, умений и навыков, способов деятельности.  

В силу того, что балльная оценка на коррекционных занятиях не 

используется, то средством выражения оценки успешности деятельности 
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слепых школьников выступает словесное выражение педагогом своего 

отношения к деятельности учащегося, реализующегося в оценочной 

характеристике.  

Требования к оценке деятельности ученика на коррекционных 

занятиях.  

Во-первых, оценочная характеристика должна строиться с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных психофизических 

особенностей слепых учащихся, что предполагает необходимость ориентации 

на индивидуально-личностную динамику конкретного школьника, а не на 

степень соответствия полученных учеником результатов с некой нормой, 

неким эталоном.  

Во-вторых, оценочная характеристика должна представлять собой 

оценочное развернутое суждение, представляющее некий комментарий 

педагога, включающий подробный анализ деятельности школьника, 

отношение педагога к деятельности учащегося.  

В-третьих, комментарий педагога, входящий в оценочное суждение, 

должен включать как констатацию того, что у ребенка получилось и что 

необходимо совершенствовать, так и утверждение о наличии у ученика 

резерва, ресурса сил, который ему позволит успешно справиться с 

поставленными задачами. 

В-четвертых, содержание оценочного суждения должно включать 

указание на то, какую роль для практической деятельности школьников 

имеют те знания, приемы, способы действий, алгоритмы, которые они 

усвоили. Только, осознав их практическую ценность, школьники смогут 

вводить их в свою жизненную практику.  

В-пятых, содержание оценочного суждения должно включать критерии 

качественного выполнения того или иного приема, способа, использования 

алгоритма и др., что будет способствовать развитию умения слабовидящего 

обучающегося самостоятельно оценивать насколько качественно он их 

выполнил.  

Это будет способствовать развитию самооценочной деятельности 

школьников. Именно умение самостоятельно оценивать результаты своей 

работы является основой для развития самокоррекции сформированных в 

ходе коррекционно-развивающей деятельности специальных знаний, умений, 

навыков, компенсаторных способов деятельности.  

В-шестых, в процессе высказывания оценочных суждений 

слабовидящим школьникам необходимо сочетать использование неречевых 

(учащиеся не всегда могут полноценно воспринять и адекватно 

интерпретировать мимику и пантомимику педагога) и речевых средств. 

Причем содержательно-речевые указания педагога должны подкрепляться 

тембром голоса, речевыми интонациями, отражающими чувство 

сопереживания, участия и беспокойства за качество выполняемой учеником 

работы.  

В ходе оценки успешности деятельности школьников можно 

использовать такие формы оценивания, как:  
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 графическая (линией рисуется динамика успешности 

деятельности школьника с нарушениями зрения);  

 рейтинговая (накопительная);  

 жетонная система (разноцветными жетонами поощряются 

различные достижения учащихся);  

 использование именных сертификатов (сертификаты выдаются 

как символ успеха учащегося).  

В оценке результатов освоения слепыми   обучающимися Программы 

коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС для слепых 

обучающихся необходимо опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей слепых обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП СОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения слепыми   программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность преодоления вторичных отклонений развития.  

К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС СОО 

относятся: 

 сформированность умения использовать сохранные анализаторы 

и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе 

и повседневной жизни;  

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и 

умений ориентироваться в макропространстве;  

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений 

об объектах и явлениях окружающей жизни;  

 проявление познавательного интереса, познавательной 

активности;  

 наличие представлений (соответствующих возрасту) о 

современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования;  

 проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах); 
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 сформированность умений адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения;  

 способность к проявлению социальной активности; способность 

осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Оценка результатов освоения слепыми   обучающимися программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, динамичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения слепыми   программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 

компенсаторных возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать сохранные анализаторы 

и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 

повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения им 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. Для полноты 

оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми   программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), т.к. результат проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Общие положения. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД), 

включающая формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее – Программа) на 

ступени среднего общего образования конкретизирует требования 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС ООО) к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ААОП ООО), дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности в Государственном краевом 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная 

школа-интернат Пермского края» (далее – Школе-интернате). Формирование 

системы УУД начинается у учащихся с 1 класса. Ребенок приходит в школу, и 

процесс обучения задаёт содержание и характеристики его учебной 

деятельности, тем самым определяя зону ближайшего развития, обучая его 

выполнению первой, самой простой группы. Усложнение программного 

материала влечет за собой обучение ребенка выполнению следующей группы 

УДД и т.д. Таким образом, развитие системы универсальных учебных 

действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Все УУД объединяются в целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Только при условии сформированной системы УУД у ребенка мы можем 

говорить о наличии у него неких метапредметных результатов обучения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

По мере формирования личностных УУД ученика (смыслообразование 
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и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

совершенствование коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся школы-интерната с 

нарушениями зрения  способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи: 
1. Развивать систему универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществлять с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

2. Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе.  

3. Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов. 

4. Включать развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся. 

5. Обеспечить преемственность и особенности программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

6. Сформулировать единые рекомендации для педагогов в 

планировании учебных занятий с учетом требований к развитию и 

применению УУД; 

7. Максимально адаптировать систему формирования УУД в 

основной школе к возможностям обучающихся с нарушениями зрения. 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным 

или междисциплинарным содержанием; 
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 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания делается акцент на 

нелинейность, вариативность, индивидуализацию. 

 

2.2 Особенности формирования УУД у слепых обучающихся. 

При обучении слепых и слепых школьников выполнению УУД педагог 

сталкивается с целым рядом проблем, замедляющих процесс обучения. Во-

первых, в несколько раз увеличивается время на обучение любому действию 

и переход от действия к умению и навыку; во- вторых, увеличивается время, 

затрачиваемое учащимся со зрительной депривацией, на выполнение любого 

действия; в-третьих, умения и навыки могут утрачиваться, если долгое время 

не требуется их выполнение. Все это обусловлено рядом причин. Вот 

некоторые из них: 

 различный уровень психофизического развития слепых учащихся 

одного возраста; 

 различный уровень развития компенсаторных процессов, 

необходимых для систематического обучения; 

 обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

нарушением функций, но и низким уровнем развития сохранных 

анализаторов; 

 недостаточная сформированность приемов обследования 

предметов и объектов окружающего мира; 

 отсутствие потребности и низкий уровень развития умения 

использовать в учебно- познавательной и ориентировочной деятельности 

сохранные анализаторы; 

 своеобразие становления и протекания познавательных процессов 

(снижение скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений); 

 возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, 

в формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и 

логического, обусловливающая возможность возникновения формальных 

суждений; 



120 

 

 

 возникновение формализма и вербализма знаний; 

 наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, 

недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его 

распределения; 

 возникновение трудностей реализации процессов запоминания, 

узнавания, воспроизведения; 

 снижение количественной продуктивности и оригинальности 

воображения, подмена образов; 

 трудности в овладении языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения; 

 недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, 

интерпретации и продуцирования средств общения; 

 своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и 

накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие 

соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и 

др.); 

 возникновение трудности контроля, диспропорциональность 

понимания функций действия и его практического выполнения; 

 стремление к решению практических задач в вербальном плане; 

 трудности переноса сформированных умений на новые условия 

деятельности; 

 значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения 

уровня развития мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-

концепции); 

 развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к 

себе. 

Вот почему педагог должен учитывать все перечисленные особенности, 

работая над обучением слепых и слепых детей выполнению УУД и формируя, 

таким образом, метапредметные результаты обучения. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
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системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов), 

коррекционных занятий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные 

действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. Примеры типовых задач 

Задание Цель Возраст 

Форма 

выполнения 

задания 
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«Самоанализ. Кто 

Я? 

Какой Я? 

Формирование и оценивание 

уровня сформированности 

личностной рефлексии, 

направленной на осознание 

своих мотивов, 

потребностей, стремлений, 

желаний. 

10-15 

лет 

Групповая работа 

под руководством 

психолога 

«Рефлексивная 

само- оценка 

учебной 

деятельности»» 

Формирование 

рефлективности самооценки в 

учебной деятельности, эталон 

социальной роли «хороший 

ученик» 

10-15 

лет 

Фронтальный 

письменный опрос 

(на предметах 

гуманитарного 

цикла) 

«Моральные 

дилеммы» 

Ознакомление с ситуациями 

морального выбора, 

организация дискуссии 
11-15 

лет 

Групповая работа 

учащихся (на 

предметах 

гуманитарного 

цикла) 

 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые и групповые игры. Примеры типовых задач  

 Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

 задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. Примеры типовых задач: 

Задание Цель Возраст 
Форма выполнения 

задания 

«Умение 

выстраивать 

стратегию поиска 

решения задач» 

Формирование умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения - что 

получится в результате) и 

проверять их. 

12-13 

лет 

Работа в группах по 4- 

5 человек. 

Учебный предмет – 

математика. 

«Работа с 

метафорами» 

Формирование умения 

работать с метафорами 

(возможность понимать 

переносный смысл 

11-15 

лет 

Работа в группах по 4- 

5 человек. 

Учебный предмет - 

литература 
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выражений) 

«Диалог с 

текстом» 

Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое на 

основе овладения приемом 

«диалог с текстом» 

11-12 

лет 

Работа 

индивидуальная и в 

группах. 

Учебные предметы- 

литература, история, 

биология, география . 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. Примеры типовых задач 

 

Задание Цель Возраст 
Форма выполнения 

задания 

«Хронокарта» Формирование умения 

планировать свою 

деятельность, составление 

хронокарты 

самостоятельной работы 

учащегося. 

12-14 

лет 

Индивидуальная работа. 

Учебные предметы – 

любые, классный час 

«Оцениваем 

свою работу» 

Освоение критериев

 оценки письменной 

работы 

11-14 

лет 

Работа индивидуальная и в 

парах на уроках русского 

языка и математики 

«Критерии 

оценки» 

Осознание критериев оценки 

выполнения учебных 

заданий 
13-15 

лет 

Работа индивидуальная и в 

группах на любых 

предметах естественно-

научного и гуманитарного 

цикла 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны педагога. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на уровне среднего общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
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обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся с 

нарушением зрения может быть организована по двум направлениям: 

 проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая может быть организована с группой учащихся в продолжение 

урочной деятельности: реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др. 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно- 

исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям как: 

В соответствии с особенностями 

психофизического развития 

обучающихся с нарушениями зрения, по 

следующим направлениям: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 исследовательское (только в 

старших классах); 

 прикладное (частично); 

 информационное (с учетом 

возможностей обучающихся); 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в 

проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

– автор проекта – в меньшей степени самостоятельно и с помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок- экспертиза, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 участие в Конкурсе научно-исследовательских работ учащихся 

(шНПК); 

 участие в краевой Научно-практической конференции для детей с 

ОВЗ «Ничего невозможного нет…». 

Личные результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Планируемые результаты, базовые характеристики, требования и 

оценка проектной и учебно-исследовательской деятельности представлены в 

«Программе учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ. 
В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД 

отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с п. 18.2.1 

«Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» должна обеспечивать в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. Важным является универсальный и межпредметный характер 
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ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 

информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным области. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в Школе-интернате. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне Школы-интерната. В этом контексте важным 

направлением деятельности Школы-интерната в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ- компетенций. Список основных форм организации 

учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции обучающихся 

может включить в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, 

 предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, 

 других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание web-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 
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действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям Результат 

укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

100% 

уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации; 

 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования 

В соответствии с 

перспективным планом 

повышения квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, 

а именно: 

педагоги владеют представлениями о возрастных и 

психофизических особенностях учащихся основной 

школы; 

100% 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС; 

на 70% 

педагоги участвовали в работе педагогического совета 

по теме обучения выполнению УУД и применения 

программы по формированию и развитию УУД; 

80% 

педагоги могут строить образовательный процесс в 

рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

необходима помощь 

молодым специалистам и 

малоопытным педагогам 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельности; 

20-30% 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

80% 

педагоги владеют навыками формирующего 

оценивания; 

10% 
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педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредмет- ной 

деятельности. 

есть опыт составления ДР 

  

В соответствии с представленным в таблице анализом условий можно 

сделать выводы о необходимости продолжения работы с педагогическим 

коллективом по освоению технологий, приемов и методов формирования УУД 

у старших школьников с нарушениями зрения. 
 

Средства 

формирования 

УУД 

Основное содержание 

Учебное 

сотрудничество. 

На ступени среднего общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

особенно с проблемами зрения, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная 

деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения 

и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. Деятельность учителя на 

уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 
 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
 развитие стремления к успеху и одобрению; 
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и 

получить за это порицание; 
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 развитие способности к самостоятельной оценке своей 

работы; 
 формирование умения общаться и взаимодействовать с 

другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы 

по 3—6 человек, чаще всего по 3 человека. Задание даётся 

группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная 

деятельность 

обучающихся как 

форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является 

исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена 

выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Итоговый мониторинг по определению уровня сформированности 

метапредметных результатов освоения учащимися 12 классов АООП 

СОО. 

Цель мониторинга: изучение уровня достижения учащимися 12-ых 

классов, осуществлявших обучение по ФГОС, метапредметных результатов 

обучения. 

Мониторинг осуществляется посредством проведения диагностической 

работы, состоящей из 14 заданий, составленных на материале 14 учебных 
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предметов. Задания проверяют степень обученности обучающихся 

выполнению УУД, в первую очередь следующих: 

 определение соответствия полученного результата поставленной 

учебной задаче; 

 овладение речевыми средствами и средствами ИКТ; 

 смысловое чтение; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; 

 овладение логическими действиями и умственными операциями; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации; 

 овладение различными способами поиска и использования информации; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

№ Этап Критерии 

1. УУД 

(0) 

УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

2. УД (1) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

3. УД 

(1/0) 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

4. УД 

(1/1) 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способа- ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

5. УД(2) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 

Итоговый мониторинг может быть дополнен другими способами оценки. 

 

2.3 Содержание программ учебных предметов и коррекционных курсов 

Сложность реализации образовательной программы в коллективе слепых 

учащихся обусловливает вариативность учебных программ и учебников, 

используемых педагогами Школы-интерната. Для обеспечения качества и 

доступности образовательных результатов педагогами используются: 
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 типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому 

уровню; 

 адаптированные учебные программы; 

 программы коррекционных курсов. 

Каждая ступень среднего образования - самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения среднего образования на 

ступени и перехода к профильному обучению, 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 ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, 

их подготовку к последующему образованию. На всех этапах обучения 

проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушенного зрения 

учащихся является определяющей. 

Результативность усвоения общеобразовательных программы 

достигается за счет разнообразия в выборе методик и форм организации 

деятельности учащихся на уроке. 

Основными задачами среднего 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 использованием специфических методов и форм 

обучения и воспитания, адекватных возможностям слепых детей. 

Реализация специальных задач по коррекции нарушений развития 

обучающихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения 

проводится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

(подгрупповыми) коррекционными занятиями: социально-бытовая 

ориентировка, пространственная ориентировка, коммуникативная 

деятельность. Сочетание этих занятий с обучением создаёт оптимальные 

условия для всестороннего развития обучающихся со зрительным дефектом, 

обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного 

материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слепых 

обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программного 
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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); 

 применение социально-бытовой ориентировки; 

 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. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени 

среднего общего образования своим содержанием подготавливает учащихся к 

переходу к профессиональному обучению. 

На третьей ступени обучения идет формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается 

фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый 

для продолжения образования в других учебных учреждениях с учётом 

собственных способностей и возможностей. 

Учебный план классов третьей ступени обеспечивает продолжение 

преподавания предметов, введённых в основнной школе, расширяя и углубляя 

знания учащихся. 

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и навыков 

самоорганизации и самовоспитания, на формирование 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 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 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. 
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Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования. В соответствии с системнодеятельностным 

подходом, составляющим методологическую основу требований ФГОС СОО, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

 

2.3.1 Содержание программ учебных предметов. 
Содержание программ учебных предметов полностью соответствует 

ФГОС СОО. 

 

2.3.2 Содержание программ коррекционных курсов 

 
Коррекционные 

курсы  

Содержание курса 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности (11 

класс) 

 Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по 

общению.  

  Передача внутренних черт характера через выразительные 

движения, позы.  
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 Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера 

и эмоций.  

 Этюды и игры на различение и сравнение эмоциональных 

ощущений, на определение их характера.  

 Этюды и игры на развитие умения дифференцировать 

эмоциональные состояния. 

  Общение со сверстниками Овладение коммуникативными 

навыками («Я знаю, как общаться со сверстниками»). 

Овладение умением считаться с интересами друзей и 

одноклассников.  

 Моделирование ситуаций общения (знакомство юноши и 

девушки, посещение дискотеки, концертного зала, 

спортивного комплекса, т.п.). 

  Мотивы выбора друзей и формы общения с ними.  

 Моделирование ситуаций общения с друзьями на летнем 

отдыхе (в деревне, на даче, на базе отдыха).  

 Общение со взрослыми Основные принципы общения с 

людьми. Формирование навыков корректного поведения. 

Моделирование ситуаций общения (учитель – ученик, 

прохожий – подросток, т.п.).  

 Моделирование ситуаций общения (конфликтная ситуация 

– разрешение конфликта).  

 Актуализация у подростков опыта семейного 

взаимодействия, анализ наиболее часто встречающихся 

затруднений в отношениях подростков с родителями 

(«Трудные дети – трудные родители»).  

 Основы семейного жизнеустройства. Беседы, диспуты, 

тренинги по данной теме. Закрепление понятий о 

современной семье. 

  Социальное общение Социальное общение в сфере 

бытовых услуг (формы поведения в сфере бытового 

обслуживания, экскурсия на предприятия бытового 

обслуживания: химчистка, прачечная, ремонт обуви, 

ремонт часов, т.п.). 

 Социальное общение в общественных местах (музей, 

театр, библиотека).  

 Деловой этикет. Воспитание определённой культуры 

общения с использованием речевых и неречевых средств 

общения на классном собрании, при разговоре с 

администрацией школы, умения сдерживать негативные 

эмоции. 

  Искусство вести диалог.  

 Игры, тренинги на закрепление знаний о культуре ведения 

диалога. 

Социально-бытовая 

ориентировка 
 Личная гигиена без контроля со стороны зрения.  

 Применение правил закаливания организма 

 . Применение косметических средств, способы выражения 

своей индивидуальности с помощью косметики, в 

зависимости от состояния зрения. 

  Сексуальная физиология и психология человека – любовь, 

межличностные отношения между юношей и девушкой.  
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 Культура одежды и обуви  

 Работа с иглой, нитковдевателем, ножницами. Выполнение 

мелкого ремонта одежды.  

 Применение приемами ухода за обувью. 

  Применение влажно тепловой обработки изделий из 

натуральных и синтетических тканей. 

  Подбор гардероба в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей, финансовых 

возможностей. Правила ухода за одеждой из натуральных 

и синтетических тканей.  

 Жилище: применение гигиенических требований к жилому 

помещению, приемы уборки жилого помещения.  

 Применение бытовых электроприборов и моющих, 

чистящих средств, используемых для уборки квартиры. 

Еженедельная уборка всей квартиры. Последовательность 

уборки. 

  Комнатные растения в интерьере.  

 Питание  

 Санитарно-гигиенические требования и приемы 

безопасной работы.  

 Правила сервировки стола.  

 Планирование последовательности технологических 

операций по приготовлению различных блюд. 

  Выполнение технологических операций по 

приготовлению пищи с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, тифлосредств, 

спецоборудования.  

 Приемы мытья и чистки посуды.  

 Бюджет Составные части бюджета семьи. Планирование 

расходов. Расчет стоимости коммунальных услуг. Правила 

оплаты жилой площади и коммунальных услуг. Порядок 

планирования крупных покупок. 

 Установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации.  

 Права и обязанности инвалидов по зрению в 

законодательных актах  

 Изучение законодательных актов, конституционные 

основы социально правовой защиты инвалидов по зрению. 

О государственной поддержки деятельности 

общероссийских общественных объединений инвалидов. 

Законодательство РФ о мерах формирования доступной 

инвалидам детства среды жизнедеятельности. 

Трудоустройство Знакомство с законодательство РФ о 

профессиональной реабилитации.  

 Знакомство со списком профессий и учебных заведений. 

Имидж молодого человека. 

  Знакомство с порядком оформления на работу, 

увольнением с работы. 

Пространственная  Развитие навыков ориентировки в микропространстве  
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ориентировка  Ориентировка на рельефных планах и макетах 

замкнутого и свободного пространства.  

 Условные изображения на рельефных планах. 

Формирование предметных и пространственных 

представлений  

 Расширение представлений об объектах в городе 

Расширение представлений о крупных культурно-

бытовых учреждениях населенного пункта и об их 

предметном наполнении.  

 Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на 

основе чувственного восприятия по типу «карта – путь».  

 Перенос топографических представлений обучающихся 

на реальное замкнутое пространство и ориентировка в 

нем.  

 Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на 

пришкольном участке, на прилегающих к школе улицах.  

 Самостоятельное составление плана замкнутого и 

свободного пространства по словесному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в 

пределах города.  

 Освоение городского транспорта. Изучение нескольких 

значимых для воспитанника маршрутов городского 

транспорта.  

 Совместная ориентировка со зрячими Положение 

слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и 

взрослым.  

 Моделирование ситуаций из жизни общества 

 Культура поведения, общения и ориентировки со 

зрячими сверстниками и родителями (в городском 

транспорте, театре, кафе, парке, в гостях).  

 Развитие умений и навыков использования трости  

 

 

2.4  Программа воспитания слабовидящих обучающихся. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» – 

образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные образовательные 

программы, начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

детей с нарушением зрения.  

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» - это учреждение 

круглосуточного пребывания для обучающихся с сенсорными нарушениями со всего 

Пермского края. Школьники проживают в интернате и классные руководители, 

воспитатели, учителя специалисты становятся для них референтными субъектами 

воспитания. 

Воспитательная система школы-интерната предполагает применение общих методов 

и средств воспитательной работы с учетом специфики развития учащихся и следующих 

принципов, подходов специальной педагогики:  

  Деятельностный подход. Процесс воспитания понимается не только как передача 
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духовно-нравственных нормы, установок жизни, усвоение и принятие учащимися базовых 

национальных ценностей, но и как процесс обретения духовно-нравственного 

и социального опыта.  Деятельностный подход подразумевает включение школьников с 

ОВЗ в следующие виды деятельности: социально-значимую, патриотическую, учебную, 

трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, 

общение с другими людьми и др. В процессе активного участия в разнообразной 

деятельности у обучающихся развивается понимание (осознание) того, как ее необходимо 

осуществлять, формируются чувства совести и ответственности, вырабатываются навыки 

поведения и укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует те или иные 

нравственные отношения (патриотизм, трудолюбие и т. д.). Деятельностный подход 

основан на принципе единства сознания и деятельности, разрабатываемый 

психологической наукой.  

 Принцип коррекционно-развивающей и компенсирующей направленности 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ.  Этот принцип предусматривает 

такую организацию коррекционно-воспитательной работы, благодаря которой 

необходимые социокультурные нормы и ценности, недоступные для освоения обычным пу-

тем, будут осваиваться им с использованием специальных средств и обходных путей, через 

развитие компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике. Соблюдение принципа 

коррекционно-компенсирующей направленности воспитательной работе с обучающимися 

с ОВЗ осуществляется за счет привлечения ресурсов учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов- психологов, социальных педагогов, тюторов, ассистентов и др. 

Особую роль играет предметно-развивающая среда, созданная с учетом особых 

образовательных потребностей школьников.  

 Принцип социально-педагогического партнерства с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ.  Принцип социального партнерства тесно основан на средовом подходе, 

который направлен на поиск возможностей среды как фактора воспитания личности. Среда 

становится воспитательным фактором лишь в случае активного взаимодействия со средой 

ребенка как субъекта. Чем большее количество объектов социальной среды войдет в 

контекст деятельности субъекта, тем шире разворачивается палитра его социальных 

отношений. Учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, 

библиотеки, театры, музеи, общественные организации и другие партнеры способствуют 

социально полезным практикам детей с ОВЗ. Воспитание через взаимодействие 

(интеракциональность) – один из основополагающих принципов современной специаль-

ной педагогики. В отношении ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности это означает помощь в формировании взаимодействия между ним и 

средой, педагогическую поддержку в интерактивном взаимодействии с доступной для его 

освоения окружающей средой, неотъемлемой частью которой являются родители и 

близкие, педагоги и воспитатели и, конечно, сверстники.  

Таким образом, процесс воспитания обучающихся с ОВЗ в школе-интернате 

представляет целостное единство, а рассмотренные принципы воспитания реализуются в 

Программе воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на 

человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Цель программы: – личностное и социальное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным и психолого-

педагогическим особенностям школьников с ОВЗ позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью и школьников с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) и школьников выпускных/предвыпускных классов по АООП образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Практический опыт 

должен быть социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья будет способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классных руководителей и воспитателей в воспитании 

детей с ОВЗ, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей с ОВЗ возможности школьного урока, 

поддерживать использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 
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- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- создавать условия для развития потенциальных возможностей детей с ОВЗ в 

совместной деятельности со сверстниками; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

- организовывать совместные мероприятия обучающихся с норматипично 

развивающимися сверстниками для обеспечения личностной инклюзии школьников с ОВЗ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийную насыщенную жизнь детей и 

педагогов. Стремление самореализовываться, приспосабливаться к новым условиям, 

оценивать свои способности, соотносить возможности для удовлетворения своих 

потребностей с ресурсами общества. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Раздел состоит из нескольких инвариантных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой-интернатом задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы Учреждения. Инвариантными модулями являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Педагогическим коллективом были 

определены вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Инклюзивные 

воспитательные мероприятия», «Группа полного дня». 

3.1.Модуль “Классное руководство” 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; с учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

психологами, социальными педагогами, работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не всегда удается 

организовать свою учебную деятельность, именно здесь на помощь к ним приходит 

классный руководитель. 

Работа классного руководителя основывается на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательного процесса и строится таким образом, чтобы повысить активность 

обучающихся в общественной жизни школы.  

На уровне класса: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (выбор актива 

класса: распределение обязанностей по секторам). Планирование классных дел).  

- Сплочение коллектива класса (игры и тренинги на сплочение и командообразование: 

«Наш класс - наша сила», праздник “День рождения класса”, “День именинника”).  

-  Проведение классных часов (Правовой всеобуч патриотического воспитания. 

Здоровый образ жизни. Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности, 

Самосовершенствование личности. Работа с психологом, социальным педагогом. Часы 

духовно- нравственного общения.) 

- Социально-значимые дела класса (“Птичья столовая”, “Наша клумба”, “Акция 

“Открытка для ветерана”, “История семьи- история страны”, “Помогаем малышам”). 

https://yandex.ru/turbo/dnevnik-znaniy.ru/s/psixologiya/potrebnosti-cheloveka-klassifikaciya-i-opisanie.html?parent-reqid=1620991123775711-466167331302538130200103-production-app-host-man-web-yp-201&utm_source=turbo_turbo
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На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение в ключевые дела класса, школы. 

- Развитие активности, самостоятельности, стремления к преодолению иждивенчества 

через организацию дежурства по классу, поручения, развитие навыков самообслуживания. 

- Индивидуальная помощь обучающемуся в разрешении социально-бытовых проблем и 

проблем коммуникации. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, выбор будущей 

профессии, учебного заведения СПО или ВУЗа и т.п.). 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного 

развития (Наблюдение за учеником. Создание ситуации успеха. Работа с психологом. 

Индивидуальные беседы, консультации. Помощь в работе с портфолио). 

- Коррекция поведения, обучающегося с ОВЗ. 

- Мотивация школьников совместно с учителями-предметниками, учителями-

дефектологами, воспитателями на участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня, 

привлечение к занятиям в кружках и секциях. 

- Подготовка представлений на обучающегося для ПМПК. 

Взаимодействие с учителями, учителями-дефектологами, другими специалистами, 

работающими в классе: 
- Привлечение учителей-предметников, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

воспитателей к участию во внутриклассных делах.  

- Привлечение специалистов к участию в родительских собраниях класса.      

- Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, учителями-

дефектологами, воспитателями для формирования единства требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждения неуспеваемости и разрешения 

возможных конфликтов между педагогами, учащимися и родителями.  

- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Интернет-безопасность», «Результаты освоения АООП» и тд. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной 

работы, выработка единых требований в работе с учащимися, подготовка и проведение 

мероприятий, совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся:      
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, 

подготовка информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов классов, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса, участию в мероприятиях 

- Организация и проведение семейных праздников, совместных проектов, экскурсий 

(«Мама, папа, я», «День матери», «День Здоровья»). 

- Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками, в вопросах 

воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока для обучающихся с ОВЗ 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает:  

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
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заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей).     

На уровне школы: 

 интеграция и привлечение родителей к сопровождению ребенка в образовательном 

процессе, путем создания специальных условий на основе общих педагогических интересов 

сотрудничества семьи и школы (проведение открытых уроков в рамках «Дня открытых 

дверей» и традиционное посещение «Дня открытых уроков» в конце III четверти); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

(реализация обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  вне 

образовательного учреждения (участие  обучающимися в групповых исследовательских 

проектов; участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, олимпиадах),  что даёт возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 расширение образовательного пространства предмета, через интерактивный формат 

занятий, который способствует эффективному закреплению тем урока (урок - экскурсия, 

музейный урок, посещение выставок, театров, путешествия по историческим и 

памятным местам и т.д.), воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу. 

На уровне учебных отделений: 

 организация предметных образовательных событий для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями (предметные 

декады, олимпиады, учебные дискуссии, дебаты, урок-викторина, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, интеллектуальные игры, 

образовательные квесты, конкурсы сочинений, газет и рисунков); 

 инициирование, развитие и продвижения русского языка, русской словесности и 

грамотности среди педагогического состава, обучающихся с ОВЗ и их родителей, а также 

выявление и поддержка обучающихся, овладевших навыками грамотного письма 

(ежегодная образовательная акция “Тотальный диктант”). 

На уровне класса: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений (тематические диспуты, пресс-конференция, проблемно-

ценностные дискуссии); 

 применение на уроке интерактивных форм работы, учащихся с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели 

(интеллектуальные игры, круглые столы, урок-путешествие, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах); 

 использование на уроках ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции, урок безопасности в сети интернет и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, через 

подбор соответствующих текстов для чтения и демонстрации произведений, 

способствующих понять и оценить нравственные поступки людей, в которых ставятся в 
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доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, 

верности, гуманности (театрализованные уроки, режиссура, ролевая игра); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

обсуждения в классе гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, в переводе содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, решения проблемных ситуаций, анализа поступков людей, историй, судеб, 

комментарий к происходящим в мире событиям, формирование духовно-нравственных 

ценностей и нравственного сознания (проведение «Уроков мужества», урок-

совершенствование,  диалоги о добре и зле,  просмотр отрывков из художественных 

фильмов, мультимедиа-урок «Гагаринский урок “Космос - это мы” и др.). 

На индивидуальном уровне: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, вовлечение, по возможности, каждого ребенка в роль активного участника 

урока; оказывать индивидуальную помощь ребенку (при необходимости); 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ организуется как: 

1. Внеурочная деятельность, поддерживающая процесс освоения содержания 

адаптированных основных образовательных программ (коррекционно-развивающая 

область). 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая по 5 направлениям развития личности 

(духовно-нравственное развитие личности, общеинтеллектуальное развитие личности, 

социальное развитие личности, спортивно-оздоровительное развитие личности, 

общекультурное развитие личности). 

 Содержание курсов коррекционно-развивающей области представлено:  

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на преодоление нарушений развития и трудностей обучения с 

использованием специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (Музыкально-

ритмические занятия. Развитие познавательной сферы. Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия Развитие осязания и мелкой моторики. Развитие и охрана зрения 

и зрительного восприятия). 

 групповые коррекционно-развивающие занятия, способствующие повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях (Социально-

бытовая ориентировка. Развитие коммуникативной деятельности.  Пространственная 

ориентировка).  

 групповые коррекционно-развивающие занятия, не включенные в инвариантную 

часть учебного плана (Основы безопасности жизнедеятельности. И др.). 

 Внеурочная деятельность, реализуемая по 5 направлениям развития личности в 

соответствии с условиями организации образовательной деятельности, реализуется через 

«оптимизационную модель».  

Данный подход позволяет педагогическому коллективу: 

 создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы-

интерната и выделением разноакцентированных пространств; 
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 организовать содержательное единство образовательной деятельности в рамках 

адаптированной основной образовательной программы школы-интерната; 

 создать в школе-интернате здоровьесберегающую среду, обеспечивающую 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательной деятельности, оптимизацию двигательной 

активности так как коррекционно-развивающие курсы рассчитаны до 8 часов внеурочной 

деятельности в зависимости от реализуемой АООП; 

 соблюдать принцип коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности в работе с обучающимися с нарушением зрения за счет привлечения ресурсов 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- психологов, социальных 

педагогов и т.д.; 

 построить индивидуальные образовательные траектории и индивидуальные 

графики пребывания ребенка в образовательной организации 

Содержательным наполнением внеурочной деятельности является «МОДЕЛЬ 

СОБЫТИЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА». Согласно А.Б.Воронцову 

«Образовательное событие – это мероприятие, в результате которого что-то происходит в 

ребенке, развивает его. При этом любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои 

переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и 

временем) ресурсов ребёнок должен иметь неограниченные возможности».  

В истории педагогики ученые и известные практики неоднократно обращались к идее 

«событийного подхода» в образовательном процессе. Известный ученый А.С. Макаренко 

отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события. 

Всесторонние исследования данного феномена проводили многие российские ученые: 

Слободчиков В.И., Соловьев Г.Е., Сериков В.В., Исаев Е.И., Григорьев Д.В., Громыко Ю.В. 

и др. 

Событийный подход понимается как технология организации и осуществления 

значимых событий в жизни детского коллектива и отдельной личности, оказывающих 

воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение личности. В 

действительности, воздействие увиденного и лично пережитого оказывает иногда более 

сильное воздействие, нежели услышанная информация. При этом «событие является 

вариантом сообщения информации, а также может предоставить богатый теоретический 

материал, который может быть использован в дальнейшем для обсуждения и 

интерпретации, стать основой для совместной деятельности педагога и школьника». 

Образовательное событие – способ инициирования социальной активности учащихся, 

деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации, интереса к 

созданию и презентации продуктов образовательной деятельности. Событием во 

внеурочной деятельности может стать любая совместная творческая деятельность 

обучающихся, педагогов и родителей, являющаяся со-бытием, то есть вызывающая со-

переживание, со-творчество, которая может оставить заметный след в памяти и жизни, 

оказать воздействие на восприятие мира, развивать самооценку, умение обобщать и 

синтезировать, делать выводы и умозаключения, сопереживать и чувствовать. 

Специфика образовательных событий в рамках внеурочной деятельности: 

• Событийность – характеристика образования, в которой преодолевается 

обыденность и повседневность школьной жизни (олимпиада, квест, акция, 

метадпредметная игра, образовательное путешествие и т.д.) 

• Образовательные события моделируют педагоги сходя из своих интересов, с учетом 

преподаваемого предмета. 

• Участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на получение 

продукта (творческая работа, концертный номер, продукт метадпредметных игр и квестов 

и тд.). Образовательное событие разворачивается как пространство компетентностных 

проб. 
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• Задачность и режиме образовательного события имеет принципиально 

«недоопределённый» характер, оставляя место для субъектного поведения участников. 

• Высокая интенсивность и открытость событийных режимов задаёт энергетику, 

«вызов», инициирующие возникновение субъектов дальнейшей образовательной 

деятельности. 

• Положительный характер задаётся и удерживается за счёт не только содержания, но 

и формата: разновозрастные группы участников, собранные из разных классов (школ), 

новые «особые» взрослые, особые места и пр. 

Образовательные события в рамках внеурочной деятельности организуют учителя, 

классные руководители в тесном сотрудничестве с воспитателями, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги и т.д.  

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся: конференции, диспуты, 

соревнования, олимпиады, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, праздники и т.д. 

Формы представления результатов: презентации на родительских собраниях, 

педагогических советах, праздниках; оформление выставок творческих работ 

обучающихся, стенной газеты, стенда; представление театральной постановки, организация 

праздника, участие в фестивале и т.д. 

3.4.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется не только в очной форме, но и в 

дистанционной, так более 50% школьников, зарегистрированы за территорией города 

Перми, родители имеют ограничения по состоянию здоровья, являются маломобильными 

инвалидами. 

Работа с родителями (законными представителями) организована в рамках 

следующих направлений:     

1. Включение родителей в общественную жизнь школы, с целью повышения 

интереса и степени информированности родителей (законных представителей) о жизни 

образовательной организации, повышения мотивации родителей к участию в управлении 

образовательной организацией, создания условий, способствующих вовлечению родителей 

в систему общественно-государственного управления образованием. 

2. Родительское образование, с целью повышения уровня педагогической 

культуры родителей, вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс,  

3. Включение родителей организацию воспитательного процесса в школе с 

целью повышения уровня заинтересованности родителей в совместной жизнедеятельности 

с ребенком, перенесение сотрудничества в сферу семейных отношений, с целью передачи 

своих знаний и опыта подрастающему поколению, создания условий для духовного 

общения детей и родителей. 

На внешкольном уровне: 

 Посещение родителями службы психолого-педагогического сопровождения с целью 

оказание психологической, психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 3 до 18 

лет, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего. 

 Обращение в службу «Телефона доверия» для родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Участие в региональных семейных клубах ("Мир на ладошках", Ассоциация 

родителей детей после кохлеарной имплантации и т.д.). 

 Участие в вебинарах и круглых столах, проводимых региональными 

(федеральными) образовательными и общественными организациями с целью повышения 

информированности и компетентности в сфере образования и воспитания детей с 

нарушениями слуха, зрения, речи. 
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 Сотрудничество с общественными организациями (Региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», “Пермской краевой общественной организацией 

защиты прав детей-инвалидов и их семей “Счастье жить” и др.). 

На уровне школы: 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Управляющий совет школы, 

Родительская приемная на официальном интернет-сайте школы. Оперативное 

информирование о школьных событиях через группы в социальных сетях: Вконтакте, 

Instagram, YouTube. Включение родительской общественности в бракеражные, 

приемочные комиссии, комиссию по урегулированию споров участников образовательных 

отношений). 

 Родительское образование (День открытых дверей. Ежегодное общешкольное 

родительское собрание, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. Информационная страница на сайте школы). 

На уровне учебного отделения: 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Родительские активы в 

отделениях. Организация круглых столов для родителей “Тема дня”. Участие родителей 

в планировании воспитательных дел отделения).  

 Родительское образование (Дни открытых уроков, во время которых родители 

могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для применения в своей практике 

специальных приемов и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе и 

наблюдение за обучением и воспитанием ребенка в школьном коллективе. Организация 

проблемных семинаров по вопросам образования и воспитания, обучающихся с ОВЗ с 

привлечением узких специалистов «Как общаться со слабослышащим и глухим ребенком?», 

«Какие тифлотехнические средства должны быть дома?» «Гиперактивный ребенок. Как 

помочь в обучении?» и т.д.). 

 Включение родителей в воспитательный процесс в отделении (Организация 

творческих конкурсов для семей, выставок работ, учащихся для повышения интереса и 

раскрытия творческого потенциала семьи. Привлечение родителей к благоустройству 

школьной территории. Помощь в организации школьных мероприятий: 1 Сентября, Новый 

год, Последний звонок, Выпускной и т.д. Организация семейных праздников в отделении 

«День матери», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д.). 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Участие в активах класса. 

Организация временных творческих/проблемных групп для оперативного решения задач: 

организация классного мероприятия, выездного мероприятия, помощь обучающимся в 

организации учебной деятельности).  

 Родительское обучение (Родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. Родительские собрания. Информационные стенды). 

 Включение родителей во в воспитательный процесс (Творческие родительские 

мастер-классы.  Совместные праздники, экскурсии, культурные образовательные походы 

и тд.).  

На индивидуальном уровне: 

 Включение родителей в общественную жизнь (Участие родителей (законных 

представителей) в работе психолого-педагогического консилиума, собираемых в случаях 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка.  Участие родителей органах коллегиального управления, общественных 

надзорных комиссиях и т.д.). 
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 Помощь родителей в подготовке и проведение общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

 Формирование адекватной самооценки, представлений у обучающегося о наличии 

отклонений в состоянии здоровья, рекомендуемых видах профессиональной деятельности 

в соответствии с возможностями здоровья. Используемый формат работы – 

консультирование.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях с ОВЗ инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации, несмотря на физические ограничения. 

Необходимым условием организации самоуправления в школе обучающихся с ОВЗ 

является курирование педагогом-наставником деятельность актива школьников. Участвуя 

в деятельности школьного СОУПРАВЛЕНИЯ школьники получают возможность освоить 

разные общественные социальные роли, что является приоритетным направлением нашей 

воспитательной программы. 

На уровне школы:  

 Управляющий совет, в состав входят старшеклассники, выбранные по собственной 

инициативе или предложенный коллективом учащихся, один старшеклассник от отделения, 

представляет интересы обучающихся и защищают их права. 

 Службы примирения: “Доверие” (Казахская 71), “Рука помощи” (Самаракандская 

32), “Дружные - сильные” (Бушмакина 20). Волонтёры служб примирения отделений 

сотрудничают, составляют план совместных мероприятий на год, обсуждают мероприятия 

по эффективной коммуникации в классах, подводят итоги года, обмениваются опытом. 

Осуществляют набор волонтёров, посвящение в волонтеры, проводят обучение новичков. 

Участие волонтеров школьной службы примирения (ШСП) в городских и краевых 

мероприятиях, конкурсах. (Лаборатория конфликтологии ПГНИУ, ассоциация медиаторов 

Пермского края). 

На уровне отделений: 

 Актив школьников состоит из лидеров классов, инициативных учащихся. Основная 

функция актива школьников на уровне учебных отделений – организация ключевых 

мероприятий в роли сценаристов, ведущих, помощников, таких мероприятий (Фестиваль 

талантов “Осенний звездопад”, Экологический праздник “День Земли”, День Здоровья, 

“Праздничный круг”, “Родительский дом”, Конкурс “ Смотр строя и песни”, Фестиваль-

конкурс «Мой Пермский край» и тд).  

 Краткосрочные волонтерские проекты.  Волонтерство – это участие школьников с 

ОВЗ в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом (Участие школьников встреч с ветеранами войны и труда, 

проводимых на базе школы, Совета ветеранов района. Привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские дома, дом престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям,) – в проведении культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений. Участие школьников 

(с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся). 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Выбор и делегирование представителей классов в актив школьников, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел.  

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение 

в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 Участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
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 Реализация школьниками выбранной роли (в деятельности класса, поручения), 

самоконтроль и самооценка. 

 Вовлечение школьников в службу примирения волонтерами, обучение эффективной 

коммуникации, конструктивному разрешению споров, конфликтов. 

 Вовлечение в ключевые дела школы, индивидуальная помощь ребенку, наблюдение 

за поведением ребенка, изучение особенностей личностного развития.  

 Развитие активности, самостоятельности, стремления к преодолению 

иждивенчества через организацию дежурства по классу, поручения. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников с ОВЗ по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

На внешкольном уровне: 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, в том числе 

созданных в сети интернет. 

 Организация экскурсий на промышленные предприятия города, дающие 

школьникам с ОВЗ начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей. 

 Встречи обучающихся и родителей со специалистами ГКУ “Центр занятости 

населения Пермского края”, формирующие представление о потребностях рынка труда 

города, региона, динамике его развития.  

 Посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. Организация встреч обучающихся с 

представителями образовательных учреждений, предоставляющие обучающимся 

информацию о возможностях и условиях получения профессии и поступления в данные 

учреждения. 

 Реализация сетевого проекта с СПО г. Перми по профессиональному обучению 

параллельно с реализацией адаптированной общеобразовательной программы по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 

 Участие обучающихся в Национальном чемпионате "Абилимпикс". 

На уровне школы: 

 Организация профессиональных проб с учетом возможностей здоровья 

обучающихся. 

 Внедрение новых профилей учебного предмета «Технология» (Программа 

предметной области «Технология» по профилю «Массажное дело» для обучающихся с 

нарушением зрения. Программа предметной области «Технология» по профилю 

«Агротехнологии. Растениеводство» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 

 «5 четверть» - летний трудовой отряд для старшеклассников позволяет учащимся 

глубже познакомиться с рабочими профессиями, формирует позитивный имидж рабочих 

профессий. 

 Проведение ежегодной общешкольной «Недели профессиональной ориентации 

обучающихся» с использованием активных форм внеурочной деятельности.  

 Проведение школьного конкурса «Лучший по профессии». 



150 

 

 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Стендовые конференции («Мир профессий, «Профессии моих родителей», «Моя 

будущая профессия» и др.). 

 Проведение классных часов, воспитательских занятий (Мир профессий. Путь в 

профессию начинается в школе. Трудовая родословная моей семьи и др.) 

 Привлечение родителей к профориентационной деятельности (Организация и 

проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. Мастер - класс для детей 

"Мастер своего дела". Конкурс семейных сочинений: «Профессии нашей семьи», «Кем я 

хочу стать» и др.). 

 Социально-психологические тренинги, практикумы, ролевые (деловые) игры. 

На индивидуальном уровне: 

 Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, рекомендуемых видах профессиональной 

деятельности в соответствии с особенностями здоровья. 

 Консультации социальных педагогов и психологов с родителями с целью выявления 

противопоказаний к выбору профессий и учетом возможностей здоровья учащихся. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемся с ОВЗ расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

При проведении экскурсий, экспедиций и походов со слабовидящими и слепыми 

обучающимися создаются тактильные карты, аудиоэкскурсии, также адаптируются 

музейные экспозиции. Для детей с нарушением зрения экскурсию начинают с показа, со 

зрительных, осязательных, слуховых впечатлений, а затем вводят рассказ. Обязательным 

требованием к проведению экскурсии будет обследование изучаемых предметов.  

Эти воспитательные возможности реализуются путем вовлечения обучающихся в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 Пеший тур - позволяет формировать у детей навыки поведения на природе, 

воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающей среде, а также 

знакомить с историческими и культурными памятниками родного города, а самое главное, 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

 на уровне НОО - “Путешествие по школьной улице”, “Изменения в природе”, 

“Безопасный путь” и др.  

 на уровне ООО - “Достопримечательности города Перми”, “Тематические 

прогулки в лес”, “Зеленая линия” и др.  

 на уровне СОО - “Откуда пошла земля пермская”, “Природа и город: парки и 

аллеи”,” Пермский период в Великой Отечественной Войне” и др.  

 Тематические экскурсии или походы, организуемые в классах их классными 

руководителями и воспитателями, а также родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий.  

 Музейные уроки. Основным источником информации на музейном уроке для 

учащихся является не только рассказ, но и подлинные памятники истории и культуры. Темы 

уроков могут касаться школьной программы, в рамках практических тем всех учебных 

предметов, так и могут быть самостоятельными, ориентированными на получение 

дополнительных знаний о какой-либо сфере жизни или событии.  

 Театральные сессии. Глубокий анализ различных произведений, коллективное 

обсуждение, написание сочинений, рисование и лепка героев произведений или сюжета 

позволяет расширить понимание и провести значительно более глубокий анализ идеи 

написанного автором. Также обучающимся перед просмотром спектаклей предлагается 
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посмотреть реквизит, осмотреть декорации сцены. Это позволяет учащимся увидеть более 

полную картину произведения.  

 Библиотечные уроки. Вид школьного занятия, проводимый в библиотеке. Позволяет 

привить школьникам необходимые навыки по поиску информации, развить критическое 

мышление, повысить мотивацию к чтению и художественному творчеству.  

 Образовательное путешествие. Форма организации учебно-воспитательного 

процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений 

в естественных условиях или в музеях, на выставках и пр. Образовательное путешествие - 

одна из наиболее актуальных и содержательных форм обучения и развития, в ходе которого 

создается системное видение взаимосвязей природы и культуры в пространстве и времени. 

Пошаговые действия по подготовке путешествия могут быть следующими:  

- выбор темы путешествия, определение его замысла, формулировка цели;  

- определение маршрута путешествия и основных мест остановок для детального 

изучения;  

- разделение класса или воспитательской группы на исследовательские группы и 

распределение заданий по направлениям;  

- освоение учащимися определённых объектов с опорой на наблюдение, исследование, 

подбора иллюстративного и речевого материала, просмотр видео, прочтение литературы, 

поиск в Интернете;  

- самостоятельный поиск ответов на вопросы учащимися по ходу путешествия; - 

оформление итогов путешествия и презентация своей работы (мультимедийная 

презентация, фоторепортаж, видеофильм, видео книга, устный журнал, конкурс и т.д.)  

- подведение итогов путешествия. Учащиеся должны будут выяснить общее между 

исследуемыми объектами и сделать вывод о решении поставленной задачи.  

 Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, 

парки, улицы городов) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 

необходимых фактов. Примерный перечень виртуальных экскурсий:  Государственный 

музей-заповедник С.А. Есенина, музей-панорама "Бородинская битва», Киностудия 

"Мосфильм", Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина, Российский 

национальный музей музыки, Экспериментаниум, Государственный музей спорта, Музей-

усадьба "Коломенское", Музей Н.В. Гоголя, биологический музей имени К.А. Тимирязева, 

Московский музей современного искусства, Третьяковская галерея, Музей Победы, Центр 

"Авиация и космонавтика" на ВДНХ).  

 Целевые прогулки на природе согласно плану работы воспитателей – в процессе 

закладывается фундамент конкретных представлений о родной природе. Основная задача 

учителя/воспитателя на прогулке организовать наблюдения детей, т.е. направить их 

внимание на существенные стороны изучаемого объекта или явления. Это достигается 

путем постановки ряда вопросов-заданий, заставляющих детей внимательно рассмотреть 

весь предмет или явление в целом, сравнить его с другими предметами, найти сходства и 

отличия, рассмотреть его части и т.д. Содержание и система вопросов всецело 

определяются целью прогулки. В зависимости от цели экскурсии и содержания материала 

сочетание этих приемов может быть разнообразным.  

 Парковые уроки/занятия - обучающиеся изучают простые механизмы 

ориентироваться на местности, исследовать редкие деревья, растущие в парке, искать русло 

исчезнувшего родника, искать ответы на вопросы, связанные с историей около памятника 

в парке. Также все получают отдельный лист для составления плана участка парка. 

Мероприятия на примере изучения родного края:  

 Конкурс “А из нашего окна НАНО-ФАБРИКА видна…” В рамках конкурса 

участникам предстоит самостоятельно или совместно с педагогами (учитель, воспитатель, 

тифлопедагог, сурдопедагог и т.д. ) найти, изучить и описать научные объекты г. Перми и 

“похвастаться” ими перед сверстниками (презентация, доклад в интересной форме, плакат, 
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рекламная брошюра и т.д), разработать программу-схему) путешествия по-своему 

“Научному городу” для своих сверстников из других городов.  

 Выездные туры (по заранее составленному маршруту) “Мотовилихинские заводы 

прошлое и настоящее, “Мифы и легенды древней Пармы”, “Пермяк солёные уши 

соледобыча в Прикамье”, “Таинственные и мистические истории большого города”, “Чем 

манит иностранцев пермская земля?” и др.  

 Создание видео книги “Путеводитель по Перми и её истории” книга создается 

педагогами и детьми на основе пеших и выездных туров по Перми и краю. Книгу можно 

будет использовать для изучения родного города, для исследования и виртуальных 

прогулок по городу, для составления маршрута своего реального путешествия или 

путешествия гостей из других мест России и мира.  

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, поднимает настроение, создает атмосферу 

психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы, оказывает значительное воздействие на 

развитие внутреннего мира личности воспитанника. 

В отделениях для детей с нарушением зрения это увеличенный шрифт и дублирование 

информации шрифтом Брайля, что делает школьную среду более доступной, 

психологически комфортной. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация 

(Создание стендов “Гордость школы” (фото хорошистов) и “Наши педагоги”.  Оформление 

лестничных пролетов для демонстрации спортивных и творческих достижений и наград 

обучающихся. Мотивационные плакаты, уголки безопасности. Информационные стенды 

социально-психологической службы школы.  Оформление информационно-

познавательного стенда “Я слышу мир!”).  

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (Тематические 

конкурсы и выставки рисунков, фотоработы обучающихся, стендовые презентации 

различной тематики, информационные стенды. Создание стендов “Школьный 

калейдоскоп”, “Наши руки не для скуки!”).  

 Благоустройство классных кабинетов, игровых комнат и спален, осуществляемое 

классными руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, групп 

(Оформление классных уголков, уголков здоровья, “Визиток класса”, уголка дефектолога 

“Техника речи”.  Оформление классных и игровых комнат к школьным календарным 

событиям (День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный женский день, день Космонавтики, День Победы). Проведение 

конкурсов “Лучшая игровая и спальная комната”). 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий. (Оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы, Последний звонок и т.д.). Оформление актового зала к 

запланированным общешкольным праздникам.  Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам). 

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

(Оформление стендов “История нашей школы”.  Стена “Я люблю свою школу “.  

Оформление стендов по правилам этикета. Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой символики разных отделений (флаг школы, эмблема 

школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
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повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы-интерната знаковых событий;  

 Озеленение школьной и пришкольной территории, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, и нозологий, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха (Создание Сада ощущений. Конкурс по 

благоустройству территории пришкольного участка “Лучшая клумба”. Создание на 

территории школы спортивного комплекса под открытым небом и детской игровой 

площадки. Озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений).  

3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа субъектов образовательной 

деятельности (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), партнеров). 

Учитывая специфику школы-интерната (круглосуточного пребывания большего числа 

учащихся в учреждении) частота ключевых дел и степень включенности создают 

атмосферу уюта, важности и нужности каждого участника педагогического процесса, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

 Участие в ежегодных мероприятиях, организуемых для жителей города, края, 

страны, открывающих возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (Международный Благотворительный 

музыкальный фестиваль «Белая трость» для незрячих и слабовидящих детей, 

межрегиональный фестиваль – конкурс творчества детей и подростков с нарушением 

зрения «Солнечная стрекоза», краевой фестиваль талантов для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья “Преодоление”, краевой детский патриотический 

фестиваль для детей-инвалидов и c ОВЗ "Воля к победе" и т.д.). 

 Участие в социальных проектах (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированных на преобразование 

окружающего школу социума: городской конкурс социально значимых проектов «Город – 

это мы», экологическая школьная акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры).   

 Организация и реализация социально-значимых проектов для жителей города и 

края, ориентированных на улучшение социальной ситуации в крае и формирование 

ответственной гражданской позиции учащихся. Такие, как: музыкальные выездные 

концерты (в домах престарелых, детских домах, реабилитационных центрах), трудовая 

помощь (ветеранам, престарелым людям, многодетным, одиноким), общегородские акции 

(например, онлайн поздравление ветеранов с Днем победы) и т.д. Мероприятия проводятся 

совместно с социальными партнерами (Благотворительный фонд помощи детям 

«Дедморозим», СТОС «Ветераны Юбилейного» и т.д.). 

  Участие в спортивных состязаниях на уровне города, края, России, дающих 

возможность физического развития, подкрепляющие комплексную работу над социальной 

адаптацией детей, возможность для спортивной самореализации детей и подготовке к 

возможной будущей профессии в сфере адаптивной физкультуры.   

На уровне школы: 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (театрализованные, 

спортивные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых 

участвуют все классы школы: 

Календарные тематические праздники: 

 «День учителя». Мероприятие повышает престиж профессии учителя, воспитывает 

уважение и благодарность к учителям разных поколений. В цикл мероприятий входят: день 

https://nuzhnapomosh.ru/funds/dedmorozim/
https://nuzhnapomosh.ru/funds/dedmorozim/
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самоуправления, видео поздравления от учеников, родителей, выпускников, праздничный 

концерт, квест для учителей, изготовление открыток-поздравлений, “Битва хоров”. 

 «Новогодние чудеса». Коллективное творческое дело, включающее в себя ряд 

направлений деятельности по организации и подготовке праздника Нового года. В рамках 

художественного направления ребята создают открытки, стенгазеты, изготавливают 

новогоднее оформление. Театральная деятельность представлена постановкой спектакля, 

новогодних конкурсов и творческих номеров от классов. В течение нескольких дней 

перед новогодними каникулами проходит ежегодная школьная акция «Сто добрых дел к 

Новому году». Итоговым мероприятием является новогоднее представление с 

дискотекой для всех учащихся школы.  

 «День защитника Отечества». Мероприятие направлено на формирование 

представления о мужских качествах, ценности служения родине, мужской заботе о семье. 

Формы проведения: музыкальный концерт, конкурс «Богатыри земли русской», игровая 

программа «Один день в армии», мастер-класс «Урок мужества» и т.д. 

 «Международный женский день».  Данное мероприятие организуется и 

проводится мужской половиной школьного сообщества. Формы проведения: видео 

открытки от мальчиков всех классов, конкурс «Краса школы», поздравительные 

стенгазеты, традиционный концерт «Для милых дам», конкурс «Классная дверь, как 

фотозона». 

 «День Победы». Цикл мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм нашего народа, уважения к старшему поколению. Формы 

проведения: торжественные линейки, конкурсы чтецов и военных песен, встречи с 

ветеранами, традиционный конкурс строя и песни, участие в акции «Бессмертный полк», 

аудио концерт, военно-спортивные соревнования, видео поздравления и т.д. 

        Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с начальной школой»). Торжественные церемонии, 

посвященные: началу нового учебного года «Первый звонок» и окончанию уровня 

обучения «Последний звонок»  9, 11, 12 классы. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки (в конце каждой четверти) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Итоги учебного года» похвальными листами 

и грамотами учащихся за хорошую учебу и активное участие в жизни школы. 

На уровне учебного отделения: 

 

  «Научно-практическая конференция». Предметом представления на конференции 

являются учебно-исследовательские работы обучающихся по актуальным вопросам 

современности.  Цели конференции: активизация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, повышение ее качества; выявление и продвижение наиболее способных и 

одаренных школьников. 

 «День Здоровья». Спортивно-оздоровительное мероприятие для 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта. 

Проводится осенью, в начале года на базе Динамо. Классы проходят испытания по 

станциям, где выполняют спортивные и творческие задания. Мероприятие 

предусматривает предварительную подготовку в классах с участием классного 

руководителя, родителей, учащихся. 

 «Праздничный круг». Цикл мероприятий, проводимых в течение года и 

приуроченных к народному календарю с целью общекультурного и духовно-нравственного 
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развития и воспитания школьников через изучение русских народных традиций в ходе 

проведения и организации детьми народных праздников («Капустная вечерка», «Широкая 

масленица»,    «Рождественское чудо» и т.д.). Реализуется принцип преемственности 

поколений, где старшие учащиеся организуют и проводят праздники для школьников с 

привлечением помощи педагогов, родителей, социальных партнеров. 

 «Родительский дом». Цикл мероприятий, направленных на формирование 

значимости семейных ценностей в среде школьников на уровне школы, создание условий 

для формирования культуры семейного общения, создания домашнего уюта в стенах 

интерната. Праздничные мероприятия приурочены к празднованию дня матери и отца, и 

включают в себя: конкурс семейных творческих работ «Календарь семейных праздников и 

традиций», музыкальный конкурс «Музыкальная семья», беседы с родителями, классные 

часы и т.д. 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 Участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных 

за костюмы и оборудование, корреспондентов, фотографов и т.д. 

 Индивидуальная помощь учащимся начальных классов в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел обучающимися старших классов. 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми (кураторство классных руководителей, воспитателей, 

педагога-психолога, социального педагога). 

 Беседы, включение в совместную работу с другими детьми, работа в творческих и 

инициативных группах, индивидуальные консультации.  

3.10. Модуль «Инклюзивные воспитательные мероприятия» 

Важнейшим аспектом в успешном развитии, социализации и социально-

психологической адаптации обучающихся нашей школы является включение их в 

общество, приобретение навыков общения с обычными сверстниками и взрослыми. 

Успешность человека, а значит и ребенка в социуме все больше зависит от его творческой 

активности и способности к самостоятельному поиску решений в проблемных ситуациях.  

Личностная инклюзия - это включение в жизнь общества; включения детей-

инвалидов в жизнь здоровых детей, с одной стороны, и участия относительно 

здоровых детей в жизни детей-инвалидов, с другой. Совместная педагогика 

предполагает целенаправленную организацию внешкольного или внеклассного 

общения ребят, с инвалидностью и без, где ребята вне класса придут к “взаимному 

доброжелательству”, к взаимопомощи. Одним из средств развития творческой 

активности детей является организация участия школьников с ОВЗ в различных 

совместных мероприятиях с учащимися общеобразовательных школ и участие в работе 

учреждений дополнительного образования, музыкальных школ, досуговых учреждений. 

При организации совместных мероприятий необходимо учитывать особые 

потребности обучающихся, создание   благоприятных   условий   для их осуществления: 

наличие на мероприятиях тифлокомментаторов, создание доступных информационных 

материалов, адаптированных для детей с нарушением и зрения.  

Участие в совместных мероприятиях проходит с привлечением социальных 

партнеров: общественных организаций (регионального отделения Всероссийского 
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общества слепых, регионального отделения Всероссийского общества глухих, 

общественной организации  “Счастье жить”, “Берегиня”, “Вектор дружбы”), Учреждений 

дополнительного образования детей («Радуга», “Луч”, “Альянс”; детско-юношеские 

спортивные школы, детские школы искусств, краевой центр адаптивного спорта), 

учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки и др.), образовательных учреждений 

города Перми, Пермского края, других городов России. 

Ожидаемыми результатами инклюзивных совместных мероприятий являются: 

повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в жизни общества, а также формирование навыков коллективной 

работы по реализации собственными силами социально полезного дела. Вместе с тем, 

растёт определённая потребность в формировании толерантности и уважительного 

отношения к людям, имеющим особенности в развитии со стороны их социального 

окружения как вне школы, так и внутри её – т.е. потребность в формировании инклюзивной 

культуры, комфортной для всех участников образовательных отношений. 

Формы инклюзивных воспитательных мероприятий:  

 Совместные культурные мероприятия, организованные норматипично-

развивающимися обучающимися и имеющие различную направленность (фестивали и 

конкурсы творчества для детей с ОВЗ и инклюзивные фестивали; посещение театров 

(спектакли с тифлокомментированием и сурдопереводом, с применением 

звукоусиливающей аппаратуры); инклюзивные экскурсии в музеи, библиотеки и др.; 

детский инклюзивный театр;  проведение праздничных мероприятий с привлечением 

волонтеров, учащихся других образовательных учреждений; занятия в музыкальных и 

художественных студиях, спортивных секциях).  

 Включение в совместную объединяющую социально-значимую деятельность детей, 

создание волонтерских отрядов и участие в волонтерских акциях, совместно с детьми 

«массовых» школ (Краевая акция «Белый ангел» – изготовление новогодних игрушек для 

нуждающихся малообеспеченных семей. Волонтерский отряд “Огонек” – организатор 

массовых мероприятий в домах престарелых и инвалидов). 

 Участие в инклюзивных просветительских проектах, помогающих обратиться к 

проблемам лиц с инвалидностью, учиться совместному общению, взаимопомощи (Краевая 

акция «Я вижу сердцем». Инклюзивные мастер-классы различного уровня («Ориентировка 

на 5+», «В темноте», “Говорящие руки”. Тематические выставки “Школа неограниченных 

возможностей”).  

 Участие в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства, для успешного самоопределения и дальнейшей профессиональной 

деятельности, совместно со здоровыми людьми (Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Ежегодная краевая научная конференция «Нет ничего невозможного»).   

3.11. Модуль «Группа полного дня» 

Модуль раскрывает роль и место функции воспитателя в системе жизнедеятельности 

образовательного учреждения круглосуточного пребывания, которая направлена на 

обеспечение единства обучения и воспитания во внеурочное время (в том числе выходные 

дни). Осуществляя работу с группой, воспитатель организует работу с коллективом 

(группой детей), индивидуальную работу с учащимися, работу с учителями и 

специалистами, работающими в классе, работу с родителями учащихся (законными 

представителями). Спецификой организации этого модуля является социально-

педагогическое и психологическое сопровождение группы специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 

Воспитатель работает в тесном взаимодействии с классным руководителем и продолжает 

основные направления деятельности последнего.  

На уровне класса (воспитательской группы):  

https://абилимпикс-пермь.колледж-оникс.рф/#364fc8fg2u
https://абилимпикс-пермь.колледж-оникс.рф/#364fc8fg2u
https://абилимпикс-пермь.колледж-оникс.рф/#364fc8fg2u
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 Инициирование и поддержка участия группы в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 Проведение воспитательских занятий – непосредственного и доверительного 

общения воспитателя и детей, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 Организация самоподготовки для обучающихся, проживающих в интернате, как 

формы учебной деятельности по выполнению домашних заданий под руководством 

воспитателя, в ходе которой целенаправленно формируется навык самостоятельной 

учебной работы. 

 Организация режимных моментов (подъем, гигиенические процедуры, прием пищи 

и тд). Настоящее усвоение нравственных норм поведения, трудовых навыков, 

рациональных приемов организации своей работы имеет конкретную практическую 

направленность.  

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися группы (познавательной, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, общеинтеллектуальной, социальной, общекультурной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и укрепить 

доверительные отношения с учащимися группы. 

 Сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые воспитателями и родителями; 

празднования дня рождения детей в группе, включающие в себя подготовленными 

одногруппниками поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

 Совместная со школьниками выработка законов группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

  Совместное с учителями-предметниками и психологом изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением каждого в 

различных ситуациях с помощью диагностик, мониторингов, бесед. 

  Помощь ребенку в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор специальности и учебного 

заведения, и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется с классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

  Индивидуальная работа со школьниками группы, направленная на личные 

достижения в учебной и внеурочной деятельности, раскрывающие его способности; 

совместный анализ успехов и неудач и дальнейшее планирование. 

  Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися группы; через взаимодействия 

социального педагога и педагога-психолога проводимые тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классах: 

- регулярные консультации с учителями предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов и воспитателя по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях группы для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни группы в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел группы; 

- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы.  

Коррекционная работа – система психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

физическом или психическом развитии. Занятия коррекционно-развивающего 

формата становятся не только формой обучения, но и условием, которое 

обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной 

организации. Программа коррекционной работы определяет содержание и 

последовательность коррекционно-развивающей деятельности слепых 

обучающихся на этапе получения ими среднего общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования являются формирование социальной компетентности слепых 

обучающихся, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Цель программы - оказание помощи слабовидящим школьникам в 

освоении АООП СОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптацию.  

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 

обучающегося в соответствии с нравственно-эстетическим, социально-

личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, 

формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

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

способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия;  

3) создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования, профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития;  

4) интеграция процесса освоения слепыми   обучающимися АООП СОО 

через формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности 

и разнообразия содержания программы коррекционной работы АООП СОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слепых обучающихся, формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся.  

Программа коррекционной работы основана на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с 

нарушенным зрением: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с нарушенным зрением, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся; 

 принцип компенсации - формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности - преодоление нарушений носит комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включает 

взаимодействие педагогов, воспитателей и специалистов (учитель-

дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.). 

 принцип непрерывности - коррекционная работа основана на 

преемственности между всеми уровнями образования на уровне 

направлений, содержания; 

 принцип психологической комфортности - снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 

Содержание индивидуально ориентированной коррекционной работы, 

способствующей освоению слепыми обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Основные направления КР Содержание  КР Ответственный Сроки 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Задачи: 

1. Организовать мониторинг динамики успешности  освоения образовательных программ 

среднего общего образования и уровня социализации обучающихся с нарушенным 

зрением; 

2. Изучить уровень развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания школьника. 

3. Выявить особые образовательные потребности обучающихся с нарушенным зрением 

при освоении адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Определить зону ближайшего развития обучающихся с нарушенным зрением, их 

резервных возможностей на основе комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

школьников. 

Мониторинг 

уровня  адаптации,  об

учающихся  перешедш

их  на уровень  СОО 

 Шкала уровня 

тревожности 

“Филлипса”                     

 Тест Айзенка 

“Самооценка состояний” 

 Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации Н. 

Г. Лускановой      

 Методика Дембо-

Рубинштейна 

 Шкала самооценки (Ч.Д. 

Спилбергера)         

педагог-психолог сентябрь

            м

арт 

Выявление 

несовершеннолетних 

учащихся с риском 

суицидального 

поведения  

 Методика “Дерево” педагог-психолог Октябрь 

март 

Определение уровня 

особенности 

эмоционально-

волевой   и 

психоэмоционального 

состояния 

 Проективная методика 

“Дом. Дерево. Человек” 

 Методика Люшера 

педагог-психолог декабрь 

Диагностика 

конфликтности, 

агрессивности  

тест Айзенка “Самооценка 

состояний” 

педагог-психолог февраль 

            м

арт 

Индивидуальная 

углубленная  диагност

ика уровня развития 

словеснологического 

мышления   

Методика Л. Переслени, Т. 

Фотекова 

педагог-психолог март 
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Диагностика 

профориентационных 

предпочтений, 

умений, склонностей  

Диагностика “Карта 

интересов ДДО” 

Е.А.Климовой 

 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

апрель-

май 

Диагностика 

психологической  гото

вности к сдачеГИА 

тест Айзенка “Самооценка 

состояний” 

Методика Люшера 

педагог-психолог май 

Мониторинг  состояни

я здоровья 

обучающегося  

Диспансеризации Медицинские 

работники 

1 раз в 

год 

Динамическое 

наблюдение у 

внешних 

специалистов  

Консультация врача-

психиатра 

Врач-психиатр по ГПД По 

запросу 

Мониторинг 

динамики освоения 

ребенком 

образовательной 

программы 

Наблюдение, анализ 

контрольных и срезовых 

работ 

Специалисты 

ШПМПК 

Классный 

руководитель, учителя 

предметники 

В 

течении 

года 

Мониторинг 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Социальная паспортизация 

классов, школы 

Социальный педагог Сентябр

ь 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
Задачи: 

 Разработать и реализовать индивидуально ориентированные коррекционные 

программы направленные на преодоление нарушений развития и трудностей обучения, 

на развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения с использованием специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушенным зрением. 

 Организовывать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер, на развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии, формирования способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний. 

 Развивать навыки личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 Совершенствовать навыки получения и использования информации (в том числе на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 Организовать социальную защиту школьника в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные  Коррекция замкнутости Педагог-психолог По мере 
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коррекционные 

занятия по коррекции 

эмоционально-

волевой сферы и 

психоэмоционнальных 

состояний 

 Коррекция повышенной 

тревожности 

 Снятие нервного 

напряжения 

 Коррекция агрессивности 

необходим

ости 

Групповые занятия в 

выпускных классах по 

формированию 

психологической 

готовности к сдачи 

ГИА 

 психологические тесты 

на выявление 

психологической 

готовности обучающихся 

к сдаче ГИА; 

 тренинги и развивающие 

занятия на овладение 

обучающимися 

навыками 

саморегуляции, 

самоконтроля; на 

развитие памяти и 

внимания выпускников; 

 индивидуальные 

консультации с 

обучающимися с, их 

родителями, 

направленные на 

повышение 

психологической 

готовности обучающихся 

к экзамену, 

предупреждение 

кризисных состояний у 

обучающихся. 

Педагог-психолог В течение 

года 

Коррекционный курс 

«Пространственная 

ориентировка» 

Самостоятельная 

ориентировка в замкнутом и 

открытом пространстве, 

преодоление страха 

пространства и 

неуверенности в своих 

силах. 

учитель 

ориентировки, 

учитель-дефектолог 

В течение 

года 1 час в 

неделю 

Коррекционный курс 

«Социально-бытовая 

ориентировка»  

Развитие социально-

бытовых умений и навыков, 

необходимых для 

полноценной 

самостоятельной жизни. 

учитель СБО, 

учитель-дефектолог 

 

 

 

В течение 

года 1 час в 

неделю 
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Коррекционный курс 

«Развитие 

коммуникативной 

деятельности» 

Установление социальных 

контактов с окружающими; 

развитие общения и 

социального опыта.  

Педагог -психолог В течение 

года 1 час в 

неделю 

Коррекция детского и 

семейного 

благополучия 

Реализация индивидуальных 

программ коррекции семьи 

группы риска социально-

опасного положения, 

программ КДНиЗП семей 

группы СОП 

Социальный 

педагог, члены 

совета 

профилактики, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

Развивающие занятия 

по формированию 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

 Ролевые игры; 

 Упражнения, 

направленные на 

формирование 

психологической 

готовности к 

обоснованному выбору 

профессии, на развитие 

навыков 

 Планирования 

профессиональной 

карьеры у 

старшеклассников; 

 Выезды в колледжи и 

ВУЗы для ознакомления 

с профессиями. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

класс.руководитель, 

воспитатель 

В течение 

года 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
Задачи: 

 Разработать комплексные  и единые для всех участников образовательного процесса 

рекомендации по основным направлениям работы со слепыми   обучающимися 

среднего общего образования. 

 Организовать консультации специалистов  для педагогов по выбору и реализации 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

нарушенным зрением  и адаптации содержания предметных программ. 

 Реализовать консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

коррекционного обучения обучающихся с нарушенным зрением. 

 Организовать консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с нарушенным зрением 

профессии  в соответствии с профессиональными интересами и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Индивидуальное  конс

ультирование 

родителей 

Предполагаемые темы: 

 Отношения ученика со 

сверстниками 

 Напряженные отношения 

в семье между 

родителями. 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, 

учителя 

В 

течение 

года 
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 Щадящий режим 

работы, соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

 Формирование 

социально приемлемых 

форм поведения и трудовых 

навыков.  

 Выбор 

профессионального пути. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов  

Предполагаемые темы: 

 Снятие уровня 

тревожности у 

учеников.  

 Повышение уровня 

самооценки 

обучающихся. 

 Оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося по итогам 

проводимых 

диагностических 

исследований 

 Подготовка к 

восприятию трудных тем 

учебной программы, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

обучения. 

 Психологическая 

готовность к сдаче ГИА 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, 

По мере 

появлен

ия 

проблем

ы 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся  

Предполагаемые темы: 

 Способы деятельности и 

жизнедеятельности, 

выбор профессии, 

планирование 

жизненного и 

профессионального пути 

 Преодоление чувства 

неконструктивного 

(разрушительного) 

отношения к 

ограничению 

возможностей здоровья. 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, 

В 

течение 

года 
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 Преодоление страхов и 

барьеров во 

взаимоотношениях с 

разными людьми. 

Консультирование 

совместно с другими 

специалистами в 

рамках ПМПк  

(по плану и по мере 

необходимости, но не реже 

одного раза на протяжении 

учебного года 

Члены ШПМПК В 

течение 

года 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Задачи: 

 Обеспечить информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

 Реализовать комплекс мероприятий просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с нарушенным зрением. 

 Организовать проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с нарушенным зрением. 

Психолого-

педагогическое, 

правовое и 

валеологическое 

просвещение 

обучающихся 

 Беседа «Социально-

опасные 

заболевания»(10-12 

классы) 

 Беседа «Наркомания - 

значит смерть!». 

 Деловая игра 

«Административная и 

уголовная 

ответственность н\л» 

 Беседа «Ответственность 

за совершение 

грабежей  и разбойных 

нападения» (по плану 

ОДН) 

 Беседа «Ответственность 

за распитие спиртных 

напитков, употребление 

токсических и 

наркотических веществ» 

(по плану ОДН) 

 Беседа «Меры 

безопасности 

нахождения 

несовершеннолетних на 

воде и ж\д транспорте» 

(по плану ОДН) 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

В течении 

года 
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 Профилактика 

венерических 

заболеваний. 

 Профилактика 

употребления ПАВ. 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

родительских 

лектоиев по вопросам 

образования и 

воспитания 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся ООО  

 

Предполагаемые темы: 

 Рекомендации для 

родителей по 

профессиональному 

самоопределению у 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

 Гиперопека и 

ограничения 

автономии и 

самостоятельности. 

 Предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

 Укрепление физического 

и психического здоровья 

обучающегося. 

 «Права  несовершенноле

тних в семье». 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическое, 

правовое, 

дефектологическое  пр

освещение 

педагогических 

работников  

Предполагаемые темы: 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося. 

 Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности. 

 Учет индивидуальных 

особенностей ребенка с 

проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия 

с ним: гиперактивность и 

импульсивность, 

медлительность, 

демонстративность, 

агрессивность, 

тревожность 

 Профилактика 

травматизма в школе. 

 Учет физиологических 

особенностей и 

соматического состояния 

педагог-психолог В течение 

года 
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при распределении 

учебной нагрузки.  

Оформление уголков в 

классах 

 Правильное 

использование очков. 

 Зрительные гимнастики. 

 Профилактика 

зрительного утомления 

учителя-

дефектологи 

в течении 

учебного 

года 

Информационные 

стенды для родителей 

 Особенности 

современных 

тифлотехнических 

средств и программ для 

смартфонов 

 Обязанности 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 Учебные заведения 

Пермского края 

 Государственный 

выпускной экзамен – что 

надо знать учениками и 

родителям! 

 Личная гигиена 

школьника. 

учителя-

дефектологи, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

в течении 

учебного 

года 

 

Система комплексного психолого-медико-социального  

сопровождения и поддержки слепых обучающихся среднего общего 

образования 
Комплексное психолого-медико-педагогическое и  социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с нарушенным зрением 

обеспечиваются специалистами  школы-интерната регламентируются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения 

(Положения  о ПМПк, Положение о сопровождении, положение о свете 

профилактики  т.д.). Одним из условий комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
Специалисты Содержание коррекционной работы  

Медицинское 

сопровождение  (врач-

педиатр, фельдшер, врач-

психиатр и др. специалисты) 

 Диагностика здоровья школьников с нарушенным 

зрением (Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

 Консультации для педагогов и родителей.  

 Экстренная (неотложная) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 



168 

 

 

 Выявление состояния физического и психического 

здоровья.  

 Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению развития хронических заболеваний 

глаз. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение (педагог-

психолог) 

 Диагностика личностного, интеллектуального и 

психоэмоционального развития детей. 

 Коррекция недостатков в развитии памяти, внимания, 

мышления, эмоционально-волевой сферы и др. 

 Анализ результатов обследования, разрабатывает на 

их основе рекомендации для всех участников 

образовательного процесса,  

 Направление обучающегося на консультации в 

организации соответствующего профиля.  

 Участие в разработке комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической 

программы сопровождения обучающихся.  

Тифлопедагогическое 

сопровождение (учитель-

дефектолог (тифлопедагог) 

 коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса с интеграцией общего и 

коррекционного образования;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима;  

 соблюдение рекомендаций медицинских работников, 

психолога и дефектологов;  

 использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, 

доступности.  

 использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья;  

 профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся;  

 участие всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

Социально-педагогическое 

сопровождение (социальный 

педагог) 

 Социально-педагогическое обследование ( изучение 

социальной микросреды, семьи обучающихся, 

выявляет воспитанников группы социального риска). 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации воспитанников с нарушением зрения 

 Участие в разработке комплексной психолого- 

педагогической и социально- педагогической 

программы сопровождения обучающихся. 

 Обеспечение защиты прав всех обучающихся, 

охраны их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для них комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

 Выявление признаков семейного неблагополучия; 

Оказание социальной помощи и поддержки 

обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

нарушенным зрением. 

 Взаимодействие с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также 

с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

 Проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с нарушенным зрением; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Педагогическое 

сопровождение (учителя-

предметники, воспитатели) 

 Определение усвоенного детьми объем знаний, 

умений, навыков.  

 выбор оптимальных для развития воспитанников с 

нарушением слуховой функции коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями 

 Выявление трудностей, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены.  

 Изучение особенностей личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях.  

 Формирование  мотивов учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.  

 Формирование навыка соблюдения правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

 

Одной из форм взаимодействия специалистов сопровождающих 
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образовательный процесс является психолого-медико-педагогический 

консилиум образовательной организации действующий на 

основании  Положения. 

Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с нарушением зрения  в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в 

создании СОУ; создания специальных образовательных условий в 

соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с нарушением 

зрения  и утверждается руководителем организации. В состав консилиума 

входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, воспитатель, 

учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог - при их наличии в организации или работающие 

по договору), социальный педагог, другие специалисты и технические 

работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с нарушением зрения  . По решению 

руководителя консилиума в его состав включаются и другие специалисты и 

педагоги. 

Задачами деятельности консилиума являются: 

 выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе 

оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для 

получения образования; 

 создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для 

получения образования; 

 разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК; 

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в 

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с нарушением зрения  в образовательной среде; 

 изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с нарушением зрения  ; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282
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 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной 

программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по 

повторному прохождению ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической 

деятельности специалистов консилиума; 

 консультативная и просветительская работа с родителями, 

педагогическим коллективом школы  в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с нарушением зрения  , 

характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

 координация деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с нарушением зрения  с другими 

образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-

педагогическую помощь) детей с нарушением зрения  , получающих 

образование в данной организации; 

 организационно-методическая поддержка педагогического 

состава организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с нарушением зрения  . 

 

Сопровождающая деятельность ПМПк 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты (педагог-

психолог, социальны педагог, 

учитель-дефектолог) 

Проведение необходимой углубленной 

диагностической работы (по результатам 

диагностического минимума или запроса педагогов, 

родителей). 

Учитель (классный 

руководитель) 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной 

деятельности ребенка, запрос к специалисту. 

Председатель ПМПК 
Координация основных диагностических 

мероприятий. 

Родители 

Предоставление необходимой информации 

психологу и классному руководителю в рамках 

подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПк 

Специалисты (педагог-

психолог, социальны педагог, 

учитель-дефектолог) 

Предоставление необходимой информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в 

рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 
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Учитель (классный 

руководитель) 

Предоставление необходимой педагогической 

информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в 

рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Председатель ПМПК 

Организация работы консилиума, разработка 

педагогических аспектов сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты (психолог, 

социальный педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьниками. 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами и родителями. 

Планирование совместной работы с учителем и 

специалистами. 

Учитель начальных 

классов (классный 

руководитель) 

 

Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решений консилиума. 

Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения школьников. 

Разработка индивидуальных стратегий 

педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими 

аспектами учебных программ. 

Председатель ПМПК 

Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим 

и содержательным вопросам. 

Родители 

Участие в консультациях, проводимых 

специалистами, педагогами. 

Сотрудничество со специалистами, классным 

руководителем в решении школьных проблем, проблем 

развития ребенка. 

 

  

Механизм взаимодействия  педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы-интерната, других образовательных организаций и 

институтов общества 
Основой реализации механизма взаимодействия педагогических 

работников образовательной организации в процессе реализации программы 

коррекционной работы и комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с обучающими выступает комплексный междисциплинарный 

подход и оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 

мероприятий всех участников образовательного процесса, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

слепых обучающихся в процессе освоения АООП СОО осуществляется: 

- на внутришкольном уровне -  психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) и оптимально выстроенное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающее системное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном 

процессе специалистами различного профиля (учителя начальных классов, 

учителя дефектолога (тифлопедагога), логопеда, педагога - психолога, 

социального педагога, воспитателя); 

- на внешнем уровне - социальное партнерство, взаимодействие с 

внешними ресурсами, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное сетевое партнёрство 

направлено на сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся; на сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей обучающихся имеющие нарушения зрения; на 

сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальное партнерство в рамках реализации программы 

коррекционной работы: 

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 Городская психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница». 

 ОДН ОП № 5 У МВД России. 

 ОДН ОП № 7 У МВД России. 

 Пермская краевая организация ВОС 

 Пермская краевая библиотека для слепых 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне 

обучения. 

Достижения обучающихся с нарушением зрения рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению,  

 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; ·  

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 наличии у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 

активности, независимости и мобильности; 

 представлений о социокультурной жизни лиц с нарушениями 

зрения; 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты: 
 овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 



175 

 

 

 активное использование доступных тифлотехнических средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - 

овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с нарушением зрения; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Учебный план 

Учебный план среднего общего образования слепых обучающихся 

(далее – учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации адаптированных основных образовательных программ ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края». 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения). Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей слепых 

обучающихся и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждого учащегося. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального и 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для слепых обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Реализация вариативной части учебного плана позволяет учитывать 

индивидуальные зрительные, возрастные психофизические и личностные 

особенности обучающихся (способности, активность, интересы и склонности 

и др.). 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  
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- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей различных категорий обучающихся, 

стимуляцию сенсорно - перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия); развитие моторики и способов обследования и изготовления 

реальных предметов и их изображений, моделей; активизацию социальных 

потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в различных 

объединениях; необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

Обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающее направление. Часть часов отводится на 

реализацию обязательных занятий коррекционно-развивающей области, 

остальные - на другие формы внеурочной деятельности, осуществляемые с 

учётом возрастных особенностей слепых учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание коррекционно-развивающего направления представлено 

специальными коррекционно-развивающими курсами, на которых 

преодолеваются специфические для каждого ученика зрительные нарушения, 

что обеспечивает успешность обучения слепых обучающихся. Коррекционно-

развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и зрительном развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном 

овладении знаниями, умениями и навыками программного материала. Часы 

коррекционно-развивающей области проводятся в течение всего учебного дня 

и во внеурочное время. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (в том числе на 

коррекционно– развивающую область), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Особенность учебного плана АООП СОО слепых обучающихся 

отделения, расположенного по адресу: ул. Самаркандская, 32. 

Среди инвариантных образовательных областей наиболее 

специфической является «Язык» (изучается русский язык как 

государственный или как язык обучения). В качестве иностранного языка 

учащиеся осваивают «Английский язык». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»: курс «Алгебра» и курс «Геометрия». 
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Предметы общественного цикла формируют систему знаний об истории 

человеческого общества, своей страны, региона, воспитывают гражданина, 

патриота. Образовательная область представлена курсом «История России. 

Всеобщая история», «География», «Обществознание» (как обязательный 

предмет по выбору в учебном плане среднего общего образования для слепых 

обучающихся). 

Область «Естественнонаучные предметы», формирующая целостное 

представление о мире, о единстве и многообразии живого и неживого мира и 

о месте в нём человека, включает учебные предметы «Биология», «Физика», 

«Астрономия». 

Область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», направлена на физическое развитие обучающихся и 

представлена в учебном плане на всех годах обучения, предполагает 

общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по 

отдельным видам спорта, традиционным для региона.  Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлен в 11 классе. 

В предметной области «Предпрофессиональная подготовка» 

обучающимся 11, 12 классов добавлен предмет «Основы массажа» в объеме 2 

часа в 11 классе, 1 час в 12 классе. Предмет «Основы массажа» выполняет 

функцию общекультурного развития и удовлетворения интересов 

обучающихся к той области знаний, которая отсутствует в учебном плане. 

Данный̆ предмет развивает такие социальные умения, как умение общаться, 

преподнести себя в обществе, а также помогает в будущем слепым, учитывая 

ограниченный̆ круг специальностей̆ на рынке труда, является реальным 

профильным направлением, в результате которого выпускники школы-

интерната выбирают профессию массажиста как свою будущую 

специальность. 

С целью качественной подготовки к итоговой аттестации, 

обеспечивающей выпускникам возможность предполагаемого продолжения 

образования при составлении учебного плана в части распределения 

школьного компонента, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в этом учебном году в пользу учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «География», «Биология», «История», 

«Обществознание», «Химия», «Иностранный язык» на основании заявлений 

обучающихся 12 класса. 

Коррекционно-развивающая область для слепых обучающихся, 

осваивающих программы среднего общего образования представлена 

следующими курсами: адаптивная физкультура; охрана и развитие 

остаточного зрения и развитие зрительного восприятия; социально-бытовая 

ориентировка; ориентировка в пространстве; развитие осязания и мелкой 

моторики. 

Занятия адаптивной физкультурой обеспечивают всестороннее 
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полноценное развитие слепого учащегося путём восстановления и 

совершенствования его физических и психофизических способностей, а также 

формирование необходимых умений и навыков самостоятельной 

пространственной ориентировки, формирование и закрепление правильной 

осанки, овладение основными двигательными навыками и умениями. 

Занятия на курсах по охране, коррекции остаточного зрения и развитию 

зрительного восприятия способствуют компенсации нарушений зрительного 

восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных функций, развитию 

эмоционально-волевой сферы; стимулируют зрительную и познавательную 

активность обучающихся повышают мотивацию.  

Социальная бытовая ориентировка (СБО) относится к числу 

специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом 

возрастных и специфических особенностей, а также возможностей слепых 

детей. Овладение социально-значимыми навыками облегчает адаптацию к 

современным условиям жизни. 

Формирование пространственных представлений и навыков 

самостоятельной ориентировки у незрячих учащихся, обучающихся в классах 

слепых – важная задача, решение которой поможет подготовке детей к 

дальнейшей жизни. Коррекционный курс: «Пространственная 

ориентировка» позволяет выработать у учащихся реальные представления о 

предметах, их пространственных признаках и отношениях; сформировать 

умение ориентироваться в малом и большом пространстве. Занятия по 

пространственной ориентировке предусматривают как теоретическую, так и 

практическую подготовку. 

Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

слепых обучающихся Приложение 1 

 

3.2 Система условий реализации АООП ООО. 

Организация создает условия для: 

реализации АООП ООО, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения слепых обучающимися АООП ООО;  

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования;  

учета особых образовательных потребностей – общих для всех слепых 

обучающихся  и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП ООО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 
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обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации 

и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий;  

обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП СОО слепых 

обучающихся, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Должность Требования к кадровому обеспечению 

Педагогические работники – учитель 

начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, учитель-

логопед и т. д. 

Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование, по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в 

области тифлопедагогики 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог)  Высшее профессиональное образование в 

области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» по направлению 

«Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое 

образование» по направлению 

«Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное 

обучение детей с нарушениями зрения» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое 

образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика». 

Специалисты и  педагоги, участвующие 

в  реализации программы коррекционной 

работы (в том числе 

курсов  коррекционно-развивающей 

области ) 

Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование, по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки + переподготовка в области 
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тифлопедагогики 

Воспитатель Высшее профессиональное образование в 

области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» по направлению 

«Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое 

образование» по направлению 

«Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное 

обучение детей с нарушениями зрения» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое 

образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика»; 

среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области 

тифлопедагогики. 

Тьютор Высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца 

Руководящие работники 

(административный персонал) 

Высшее профессиональное педагогическое 

образование и удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

тифлопедагогики установленного образца 

Ассистент (помощник) образование не ниже общего среднего и 

соответствующая программа подготовки 

 

В штате Учреждения имеется офтальмолог, который с учетом 

соответствующих показаний осуществляет медицинское сопровождение 

слепых обучающихся.  

В процессе реализации АООП СОО для слепых обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия организованы консультации специалистов 

медицинских организаций, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации (психиатр и т.д.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации. 

В Учреждении имеются специалисты по информационно-технической 

поддержке образовательной деятельности: 

руководитель центра информационно-образовательных ресурсов (в 

рамках штатного расписания). 

В Учреждении должно быть следующее количество специалистов:  
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 учитель-дефектолог (тифлопедагог) на каждые 6–12 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 учитель-логопед на каждые 6–12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 педагог-психолог на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 тьютор, ассистент (помощник) на каждые 1–6 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением 

ПМПК или ПМПк).  

При получении образования обучающимся с нарушением зрения могут 

быть предоставлены услуги тьютора, ассистента, тифлокомментатора (в том 

числе по решению ПМПк). 

Кадровый состав ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края», обеспечивающий реализации АООП ООО для слепых 

обучающихся представлен в Приложении №2.  

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 

общеобразовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования слепых обучающихся должно отвечать их особым 

образовательным потребностям.  Слепым обучающимся (в случае 

удаленности общеобразовательной организации от места жительства ребенка) 

предоставлена возможность проживания в интернате. 

Специфика материально-технического обеспечения процесса 

образования слепых обучающихся отражена в: 

Организации пространства, в котором обучается слабовидящие 

обучающиеся. Материально-техническая база ГКБОУ «Общеобразовательной 

школы-интерната Пермского края» соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Учреждения. 

В наличие учреждения имеется: 

Типовое здание школы-интерната (ул. Самаркандская, 32) 

расположенное в отдельном учебно-жилом комплексе, состоящем из 

трехэтажного корпуса (здание школы — интерната). 3-х этажное кирпичное 

здание, площадь объекта недвижимого имущества - 4430,7 м.кв., лифты не 

предусмотрены. 

В здании расположены: учебные мастерские, спортивный зал, учебные 

кабинеты, кабинеты для индивидуальных занятий с учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом), логопедом, психологом, компьютерные классы, 

медицинский блок, пищеблок с обеденным залом, спальные комнаты, санузлы 

с душевыми кабинками, бытовые помещения, актовый зал, сенсорная комната, 

комната сенсорной интеграции, кабинет соц. педагога.   В здании имеются 

кабинеты для индивидуальных и групповых коррекционных занятий со 
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специалистами КРО (зал для АФК, кабинеты, СБО, РЗВ, ориентировки в 

пространстве). 

В отделении имеется библиотека с оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой, фонотекой. 

Отделение имеет огражденную территорию, площадью 1,9 Га, 

включающую в себя игровую и спортивные зоны (беговые дорожки, 

тренажерная площадка, футбольное поле, сектор для прыжков в длину, сектор 

для метания ядра), зоны для прогулок и зелёных насаждений. На территории 

имеется сенсорная зона «Сад ощущений» и площадка для пространственной 

ориентировки. Безопасность обеспечивается круглосуточными и дневным 

постом ЧОП. 

Элементы безбарьерной среды:  

Уличные: центральный вход с пандусом и лестницей с сигнальными 

ориентирами, направляющие перила, вблизи образовательной организации 

установлены звуковые автоматические светофоры. 

Для помещений: поручни для маломобильных групп (на 1 этаже), туалет 

для маломобильных групп, информационные таблички, выполненные 

укрупненным шрифтом. 

Возможно дооборудование: направляющие по периметру школы, 

кнопка вызова, сигнальная индикация, сигнальные полосы, поручни на всех 

этажах и на лестничной площадке (по обеим сторонам лестницы). 

Функционирует лицензированный кабинет охраны зрения, постоянно 

работает офтальмолог. Осуществляется наблюдение за детьми с различными 

патологиями зрительной системы, регулярная проверка зрения, проводятся 

профилактические офтальмологические осмотры и курс лечение по 

показаниям 2 раза в год. 

Организация временного режима обучения и наполняемости 

классов.  

Обучение в Учреждении ведется по 5-дневной учебной неделе. 

Обучение слепых обучающихся организуется в первую смену. Длительность 

уроков – 40 минут. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка. Учебный 

график, режим дня, расписание звонков на каждый учебный год утверждается 

директором Учреждения и размещается на сайте школы-интерната.  

Требования к наполняемости классов.  

Комплектование классов для слепых обучающихся, получающих 

образование в пролонгированные сроки обучения: максимальное количество 

обучающихся в классе - 9 человек. 

 

Организация рабочего места.  

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным 

индивидуальным источником света (в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, 

быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную 
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стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-

тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слепого осуществляется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Технические средства комфортного доступа слепого обучающегося к 

образованию, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей.  

Технические средства комфортного доступа слепого обучающегося к 

информации: программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа невизуального доступа (JAWS for Windows), синтезаторы речи и 

читающие устройства (стационарные и портативные).  

Электронные тифлотехничские устройства: 

- брайлевский дисплей и брайлевский принтер с программным 

обеспечением; 

- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения 

аудиокниг в формате DAISY;  

-видеоувеличитель стационарный и портативный. 

В учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место 

учителя (компьютер/ноутбук, МФУ, проектор). В некоторых учебных 

кабинетах имеются интерактивные доски/столы.  

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. Время использования интерактивной доски на уроке 

строго дозировано. 

Все учебные кабинеты обеспечены доступом к интернет-сети.  

Требования к учебным принадлежностям, специальным 

дидактическим материалами и специальному оборудованию, 

ориентированному на удовлетворение особых образовательных 

потребностей слепых детей.  

Реализация АООП ООО для слепых обучающихся предусматривает 

использование учебных принадлежностей и специального оборудования, к 

ним относятся: 

 

Рельефно-графические пособия: 

тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 

рельефные координатные плоскости; 

рельефные географические и исторические карты; 

текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 
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иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное 

и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с 

остаточным зрением). 

Индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся. 

Специальные учебные принадлежности: 

 брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, 

тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

 бумага для печати по Брайлю; 

 принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, 

транспортер с тактильной индикацией);  

 приспособление для рельефного черчения «Draftsman», 

«Школьник»; 

 трость для ориентировки слепых; 

 приборы: «Графика», «Ориентир». 

 Специальные иглы и нитковдеватель; 

 «Говорящие» весы; 

 «Говорящий» определитель цвета; 

 Озвученный индикатор уровня жидкости; 

 «Говорящая» рулетка; 

 «Говорящий» мультиметр для измерения параметров 

электрической цепи; 

 «Говорящий» лабораторный термометр, адаптированный для 

незрячих  

 адаптированный для использования без визуального контроля 

электромеханический конструктор (например, «Знаток»); 

 аппаратно-программные средства для построения простых схем, 

сборки систем автоматики и робототехники (например, «Ардуино»); 

 Тренажеры и спортивный инвентарь для слепых. 

 

6. Требованиях к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным электронным приложениям, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением 

зрения. Освоение АООП ООО слепых обучающихся осуществляется по 

специальным учебникам созданным на основе учебников для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слепых (изданные рельефно-точечным 

шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный 

рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат, 
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адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся. Допускается использование «озвученных» учебников, 

фонических материалов, аудио учебников, записанных на цифровых 

носителях в формате аудиозаписи DAISY (DAISY-книга может быть 

представлена как текст в электронном виде, как аудиокнига и как 

синхронизованная презентация текста и аудиодорожки). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в Приложении №3 к 

данной АООП.  

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека Учреждения 

укомплектована печатными и аудио образовательными ресурсами по учебным 

предметам учебного плана (выполненными рельефно-печатным шрифтом 

Брайля),, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания. 

Учебно-методическое обеспечение представлено в Приложении №3  

 

 
Приложение 1 

Недельный учебный план 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования слепых обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 
Недельный учебный план  

               основного общего, среднего общего образования слепых обучающихся  

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

                    на 2020-21 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
11/ «а» 12/«а» 

Обязательная часть   

Филология 
Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика 

Математика - - 
Математика (Курс «Алгебра») 3 3 
Математика (Курс «Геометрия») 2 2 
Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 
Обществознание 2 2 
География 2 - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 1 2 
Астрономия - 1 

Искусство 

Музыка - - 
Изобразительное искусство - - 

Черчение - - 

Технология Технология - - 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 

2 2 

Предпрофессиональная 

подготовка 

 4 4 

Обучение массажу 2 1 
Культура речи 1 - 
Работа с текстом - 1 

Развитие геометрических навыков  1 

Английский язык  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Итого: 28 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 
Обязательные занятия по 

выбору 
 + 2 запас  

 Русский язык. Формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

1  

 Русский язык. Формирование навыков 

устной и письменной речи 

 1 

 Английский язык. Грамматический 

практикум по английскому языку 

1 1 

 Подготовка к экзамену по математике 1 1 
 Информатика. Основы 

программирования  

1 1 

 Информатика. Работа в Microsoft Office   
 История. Подготовка к экзамену  1 
 Обществознание. Подготовка к экзамену  1 
 Обществознание   
 Физика   
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого: 32 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка СанПин (при 5-дневной учебной 

неделе) 
34 34 

Внеурочная деятельность 10 10 
Обязательная коррекционно-развивающая работа   
Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия - - 

Пространственная ориентировка 4 4 

АФК, ЛФК - - 

Развитие осязания и мелкой моторики - - 

Развитие коммуникативной деятельности 1 - 
ИТОГО: 6 5 

Другие направления внеурочной деятельности До 4 До 5 
   

Всего:  38 (40) 39 

 

 

Приложение 2 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО 

для слепых обучающихся на 2020-2021 год 
Численность:  Всего Образование 

 

 

Квалификационная 

категория  
Наличие 

КПК/КПП по 

тифлопедагогик

е 

(дефектологии) 
Высшее  Среднее 

специал

ьное 

высшая первая  Нет 

(СЗД) 

администрати 3 3  3             1 
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вно-

управленческ

ого персонала 

педагогов-

психологов 

1 1   1  1 

учителей-

логопедов 

       

учителей-

дефектологов 

(олигофреноп

едагогов) 

       

учителей-

дефектологов 

(сурдопедагог

ов) 

       

учителей-

дефектологов 

(тифлопедаго

гов) 

       

учителей-

дефектологов 

(иных) 

       

социальных 

педагогов 

1 1    1 1 

тьюторов        

Учителей по 

предметам 

учебного 

плана 

23 19 4 7 7 10 5 

воспитателей 3 2 1  1 2  

ассистентов/ 

помощников 

воспитателя 

       

 

 



 

 

Приложение 3 
 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП СОО 

для слепых обучающихся  

на 2020-2021 год 

Класс Предмет Учебники Учебные и 

методические 

пособия 

ЦОС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

11 

класс 

Русский язык Русский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень» / Сост. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., М.: 

Просвещение, 2014 г. 

МИПО РЕПРО  

Методические 

рекомендации к 

учебному 

пособию 

«Русский язык: 

Грамматика. 

Текст, Стили 

речи. 10-11 

классы». 

- Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Дидактические 

материалы к 

учебному 

пособию 

«Русский язык: 

Грамматика. 

Текст, Стили 

речи. 10-11 

классы».  

- Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. 

Методические 

рекомендации по 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”, “Где-

ударение.рф”, “Решу ЕГЭ”. 

 

 



 

 

использованию 

учебника 

«Русский язык: 

Учебник-

практикум для 

старших 

классов». – М., 

2009..И.Власенко

в, Л. М. 

Рыбченкова, М: 

«Просвещение», 

2011 

Справочники, 

словари. 

12 

класс 
Русский язык Русский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень» / Сост. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., М.: 

Просвещение, 2014 г. 

МИПО РЕПРО  

 Методические 

рекомендации к 

учебному 

пособию 

«Русский язык: 

Грамматика. 

Текст, Стили 

речи. 10-11 

классы». 

- Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Дидактические 

материалы к 

учебному 

пособию 

«Русский язык: 

Грамматика. 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”, “Где-

ударение.рф”, “Решу ЕГЭ”. 



 

 

Текст, Стили 

речи. 10-11 

классы».  

- Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебника 

«Русский язык: 

Учебник-

практикум для 

старших 

классов». – М., 

2009..И.Власенко

в, Л. М. 

Рыбченкова, М: 

«Просвещение», 

2011 

Сборники 

заданий для 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Справочники, 

словари 

ЛИТЕРАТУРА 

11 

класс 

Литера 

тура  

Литература.   10 

кл.:   Учебник 

для   общеобразователь

ныхх учреждений.   В 2-

х ч./Авт.-сост. В.Я. 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература» 10 

кл. 

Читаем, думаем, 

Аудиокниги с произведениями по учебной программе. 

РЭШ,видеоуроки,“Инфоурок”. 

 



 

 

Коровина.  М:Просвеще

ние, 2014 г.       

МИПО РЕПРО  

спорим...: 10 

класс / Авт.-сост. 

В. Я. 

Коровина.           

Дидактические 

материалы по 

литературе. 10 

класс. К 

учебнику  В.Я. 

Коровиной и 

др.-    М.А. 

Маркитанова  - М. 

: Просвещение, 

2015 

 

Видеофильмы по 

произведениям 

литературы XX 

века. 

Художественные 

тексты изучаемых 

произведений, 

критический 

статьи. 
 

12 

класс 

Литера 

тура 

Литература 11 класс, 

учебник в 2-х частях, 

под редакцией 

В.И.Коровина. 

 

Читаем, думаем, 

спорим...: 11 

класс / Авт.-сост. 

В. Я. Коровина.   

Видеофильмы по 

произведениям 

литературы XX 

века. 

Аудиокниги с произведениями по учебной программе. 

Материалы РЭШ   

Видеоуроки образовательного портала “Инфоурок” 

 



 

 

Художественные 

тексты изучаемых 

произведений, 

критический 

статьи. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

11 

класс 

Иностранный 

язык 

 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., и др. English. 

Учебник английского 

языка для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. 

– 8-е изд., испр. – 

М:.Просвещение,  201

1 

МИПО РЕПРО  

 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., и др. 

Книга для чтения 

для  10-11  кл. 

общеобраз. 

учрежд. – 2-е изд., 

испр. –

М:.Просвещение, 

2011 

Контрольные 

задания 

Аудиозаписи 

Интернет-ресурсы 

12 

класс 

Иностранный 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., и др. English. 

Учебник английского 

языка для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. 

– 8-е изд., испр. – 

М:.Просвещение,  201

1 

МИПО РЕПРО  

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., и др. 

Книга для чтения 

для  10-11  кл. 

общеобраз. 

учрежд. – 2-е изд., 

испр. –

М:.Просвещение, 

2011 

Контрольные 

задания 

Аудиозаписи 

Интернет-ресурсы 

МАТЕМАТИКА (КУРС «АЛГЕБРА») 

11 

класс 

Математика 

(Курс 

«Алгебра и начала 

математического 

-Потапов М.К., 

Шевкин А.В. 

   http://uztest.ru,  http://fipi.ru 

http://uztest.ru/
http://fipi.ru/


 

 

«Алгебра») анализа» 10 класс, 

авторы С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. М., 

«Просвещение», 2014 г. 

МИПО РЕПРО  

Дидактические 

материалы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 

М., 

«Просвещение», 

2014 г. 

-Учебник: 

Алгебра и начала 

анализа: учебник 

для 10-11кл. 

общеобразователь

ных учреждений / 

А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын и 

др. под ред. А.Н. 

Колмогорова. – 

М., Просвещение, 

2013 год. 

-Дидактические 

материалы по 

алгебре 10 и 11 

класс Б.Г.Зив. М., 

«Просвещение», 

2014 г. 

12 

класс 

Математика 

(Курс 

«Алгебра») 

Алгебра и начала 

анализа: Учеб. для 10–11 

кл. общеобразоват. 

учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Сборники 

заданий для 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

«Инфоурок» 



 

 

Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др.;    Под. 

ред. А.Н. Колмогорова. 

– М.: Просвещение, 

2014. 

 

аттестации 

 

МАТЕМАТИКА (КУРС «ГЕОМЕТРИЯ») 

11 

класс 

Математика (Курс 

«Геометрия») 
Геометрия, 10-11: 

Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов 

и др. - М.: Просвещение, 

2007 

МИПО РЕПРО  

«Изучение 

геометрии в 10-

11 классах» 

методические 

рекомендации 

Л.Н. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков и 

др.-М.: 

Просвещение, 

2007. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии, 10 

класс 

/Д.Ф.Айвазян, 

Л.А. Айвазян, 

Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 

2004г. 

Геометрия 10-11: 

типовые задания 

для 

формирования 

УУД / 

“Инфоурок”, 



 

 

Л.И.Боженкова, 

Москва 2014 

Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

раздаточный 

материал. 

12 

класс 

Математика (Курс 

«Геометрия») 
Геометрия: 10-11: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. — М.: 

Просвещение, 2011 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 11 

класса. – М.: 

Просвещение, 

2012 

Сборники 

заданий для 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Интернет-ресурсы 

ИНФОРМАТИКА 
11 

класс 

Информатика  Босова Л. Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 10 

класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

 
 

 -компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: 

 http://kpolyakov.spb.ru/school/ probook.htm  

-электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.http://informatics.mccme.ru/cours

e/view.php?id=666  

-материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 12 Информатика  Учебник Гейн А.Г.,  



 

 

класс Сенокосов А.И. 

Информатика (базовый 

и углубленный уровень). 

Учебник.11 кл. - М.: 

Просвещение, 2017 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

11 

класс 

История России. 

Всеобщая история 
В. И. Уколова, А. В. 

Ревякин. История. 

Всеобщая история. 

Учебник. 10 класс. 

Базовый уровень 

 

-Н. С. Борисов. 

История. 

История России. 

С древнейших 

времён до конца 

XVII века. 

Учебник. 10 

класс. Базовый 

уровень. Под ред. 

С. П. Карпова 

-А. А. 

Левандовский 

История. 

История России 

XVIII – XIX 

веков. Учебник. 

10 класс. 

Базовый уровень. 

Под ред. С. П. 

Карпова 

-Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

Интернет-ресурсы 

Электронное приложение к учебнику - ресурсы сайта 

www.online.prosv.ru. 

 

Электронное приложение к учебнику - ресурсы сайта 

www.online.prosv.ru. 

 

 

 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.online.prosv.ru/


 

 

раздаточный 

материал. 

12 

класс 

История России. 

Всеобщая история 
А. А.Улунян,  Е. Ю. 

Сергеев Всемирная 

история. XX век / 

«Просвещение», 2014 

История : 10 -

11  классы: 

тематический 

практикум / Т. П. 

Андреевская, П. А. 

Трухин. – М.: учебная 

литература, 2018. – 

160 с. 

Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

раздаточный 

материал 

 

Интернет-ресурсы 

Электронное приложение к учебнику - ресурсы сайта 

www.online.prosv.ru. 

 

Электронное приложение к учебнику - ресурсы сайта 

www.online.prosv.ru. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

11 

класс 

Обществознани

е 

Учебник: 

Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, Ю.А. 

Аверьянов, А. В. 

Белявский и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014. 

МИПО РЕПРО  

Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

раздаточный 

материал. 

“Инфоурок”, 

12 

класс 
Обществознани

е 

Учебник: 

Обществознание 11 

класс: [Л. Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.]; под 

Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

“Инфоурок”, 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.online.prosv.ru/


 

 

ред. Л. Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014. 
 

раздаточный 

материал. 

ГЕОГРАФИЯ 

11 

класс 

География учебник 

«Экономическая и 

социальная география 

мира: учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений / В.П. 

Максаковский, М.: 

Просвещение. 2014 г.;  

МИПО РЕПРО  

Атлас: 

экономическая 

и социальная 

география мира. 

Омская 

картографическ

ая фабрика, 

2015г. 

Электронное приложение к учебнику 

ФИЗИКА 

11 

класс 

Физика «Физика 10». Автор 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Физика. 10», 

М.;Просвещение; 2016 и 

«Физика 10». Автор 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н, Сотский. 

М., МИПО РЕПРО 2016 

 

Лабораторное 

оборудование,  

 

Видеоуроки «Инфоурок»   

12 

класс 

Физика Учебники:  

«Физика 11». Автор 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский «Физика. 

11», М.;Просвещение; 

2016 

«Физика 11». Автор 

 Видеоуроки «Инфоурок»   



 

 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н, 

Сотский. М., МИПО 

РЕПРО 2016 

ХИМИЯ 

11 

класс 

Химия Учебник О.С.Габриелян. 

Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа. 

 

 

Габриелян О.С., 

Яшукова А.В. 

Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень: 

Методическое 

пособие. – М.: 

Дрофа. 

Габриелян О.С., 

Остроумов 

И.Г., Сладков 

С.А. Книга для 

учителя. 

Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень – М.: 

Дрофа. 

Химия. 10 

класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень» и 

Интернет-ресурсы, интерактивная лаборатория. 

“Инфоурок”, 



 

 

др.пособия 

12 

класс 

Химия О.С.Габриелян. 

Химия. 11 класс. – М.: 

Дрофа,   О.С..Габриел

ян. Химия.12 класс. – 

М.: Дрофа. 

Габриелян О.С., 

Яшукова А.В. 

Химия. 11 

класс. Базовый 

уровень: 

Методическое 

пособие. – М.: 

Дрофа. 

Габриелян О.С., 

Остроумов 

И.Г., Сладков 

С.А. Книга для 

учителя. 

Химия. 11 

класс. Базовый 

уровень – М.: 

Дрофа. 

Химия. 11 

класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 11 

класс. Базовый 

уровень»/ 

Интернет-ресурсы, интерактивная лаборатория. 

“Инфоурок”, 



 

 

О.С.Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и 

др. – М.: Дрофа. 

п др. 

БИОЛОГИЯ 

11 

класс 

Биология Биология. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень; под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Муляжи, 

гербарии, 

таблицы 

Справочная 

литература 

Интернет-ресурсы 

12 

класс 

Биология  Биология. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень; под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2019.  

Муляжи, 

таблицы, 

пособия. 

Справочная 

литература 

Интернет-ресурсы 

«Решу ЕГЭ» 

АСТРОНОМИЯ 

12 

класс 

Астрономия «Астрономия. 11 класс», 

авторы Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. 

Страут, М.: Дрофа, 2017 

г 

 

 Интернет-ресурсы 

“Инфоурок”, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6,7,8,9,

10 

класс 

Физическая 

культура 

 Тренажеры, 

спортивный 

инвентарь 

 

ППП Технология (массаж) 

 



 

 

11-12 

класс 

ППП 

Технология 

(массаж) 

 Муляжи,  

оборудование для 

проведения 

массажа 

Интернет-ресурсы 

ППП Культура речи 

11 

класс 

 

ППП Культура 

речи 

 

 Введенская 

Л.А. Культура 

речи. Ростов, 

2000. 

 

Рогожникова 

Р.П. Словарь 

эквивалентов 

слова. М: 

“Русский язык”, 

1991.  

 Словарь 

трудностей 

произношения 

и ударения. 

СПб.: 

“Норинт”, 2000. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”, “Где-

ударение.рф”, “Решу ЕГЭ”. 

 

ППП Работа с текстом 

12 

класс 

ППП Работа с 

текстом 
 

 Сборники текстов 

для подготовки к 

ЕГЭ по русскому 

языку. 

Рельефно-

точечный и 

Интернет -ресурсы 

“Решу ЕГЭ”. 



 

 

плоскопечатный 

наглядный 

раздаточный 

материал. 

Справочники, 

словари 

ППП Развитие геометрических навыков 

12 

класс 

ППП Развитие 

геометрических 

навыков 

 

 Г,В, Арутюнян, 

Е,В, Марчевская, 

И,К, Марчевский 

“Элементарная 

геометрия” изд. 

МГТУ 

им.Баумана.Мос

ква 2001; 

М,И, Сканави 

“Сборник задач 

по математике” 

ИЗД. Москва 

“Оникс 21 

век”,”Мир и 

образование”, 

“Альянс-В” 2003 

г. 

Рельефно-

точечный и 

плоскопечатный 

наглядный 

раздаточный 

материал. 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”,  “Решу ЕГЭ”. 

ППП Основы безопасности жизнедеятельности 

11 

класс 

ОБЖ Учебник. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

Презентации учителя Интернет-ресурсы 



 

 

10—11 классы Ким С. 

В., Горский В. А.  

КУРС «Формирование и развитие коммуникативной компетенции» 

11 

класс 

Курс 

«Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

компетенции» 

 

 

Введенская Л.А. 

Культура речи. 

Ростов, 2000. 

Дроздова О.Е. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”, “Где-

ударение.рф”, “Решу ЕГЭ”. 

Курс «Русский язык. Формирование навыков устной и письменной речи» 

12 

класс 

Курс   

 

 

Сборники 

заданий для 

подготовки к ЕГЭ 

Справочные 

материалы, 

словари 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”,  “Решу ЕГЭ”. 

Курс «Английский язык. Грамматический практикум по английскому языку» 

11 

класс 

Курс 

«Английский 

язык. 

Грамматический 

практикум по 

английскому 

языку» 

 Двуязычные 

словари 

R. Murphy. 

‘English Grammar 

in Use, 

Cambridge, 2011 

(«Практическая 

грамматика 

английского 

языка» Реймонда 

Мёрфи и 

«Повторяем 

времена 

английского 

глагола» Т.Б. 

Клементьевой). 

Ю.Б. 

 

Аудиозаписи 



 

 

Голицынский, 

Н.А. 

Голицынская. 

Грамматика: 

Сборник 

упражнений. – 7-

е издание исп. и 

доп. – СПб.: 

КАРО, 2011.- 576 

с. -  (Серия 

«Английский 

язык для 

школьников) 

ОЗВ “Курс Английский язык. Подготовка к ЕГЭ” 

12 

класс 

ОЗВ “Курс 

Английский 

язык. 

Подготовка к 

ЕГЭ” 

 1.О. В. 

Афанасьева, В. 

Эванс, В.В. 

Копылова. 

Английский 

язык. Единый 

государственный 

экзамен. 

Тренировочные 

задания. Москва 

«Express 

publishing» 

Просвещение 

2011. 

2. Музланова 

Е.С. Английский 

язык. Экспресс-

репетитор для 

подготовки к 

ЕГЭ. Чтение. 

Москва. 

«Астрель» 2010. 

Аудиозаписи 

«Решу ЕГЭ» 



 

 

3. ФИПИ. Самое 

полное издание 

типовых 

вариантов, 

реальных 

заданий ЕГЭ. 

Английский 

язык. Москва, 

АСТ Астрель 

2010 

Обязательное занятие по выбору “Streamline English” 

12 

класс 

Обязательное 

занятие по выбору 

“Streamline 

English”  

 «Streamline 

English» Б. 

Хартли и П. Вини 

(Bernard Hartley, 

Peter Viney, 

Oxford University 

Press) в 1978 г.  

 

 

 

Аудиозаписи 

Курс «Подготовка к экзамену по математике» 

11 

класс 

Курс 

«Подготовка к 

экзамену по 

математике» 

 1.Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и 

др. Геометрия. 7-

9 классы: учеб. 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

“Просвещение”, 

2013 г. 

2.Г.В. Арутюнян, 

Е.В. Марчевская, 

   http://uztest.ru,  http://fipi.ru 

http://uztest.ru/
http://fipi.ru/


 

 

И.К. Марчевский 

“Элементарная 

геометрия” изд. 

МГТУ 

им.Баумана.Мос

ква 2001; 

3.М,И, Сканави 

“Сборник задач 

по математике” 

ИЗД. Москва 

“Оникс 21 

век”,”Мир и 

образование”, 

“Альянс-В” 2003 

г. 

Курс «Подготовка к экзамену по математике» 

12 

класс 

 Курс 
«Подготовка к 

экзамену по 

математике» 

 Сборники 

заданий для 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Цифровые образовательные ресурсы: РЭШ,  “Инфоурок”,  “Решу ЕГЭ”. 

Курс «Информатика. Основы программирования» 

11 

класс 

Курс 

«Информатика. 

Основы 

программирова

ния» 

 -«Информатика. 

10 класс. Базовый 

и углубленный 

уровень» 

-Пособие 

«Программирован

ие на языке Python 

-компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

-комплект Федеральных цифровых информационно образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

сетевая методическая служба для педагогов на сайте издательства 



 

 

-авторская 

программа по 

программированию 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Курс “География. Подготовка к ЕГЭ” 

12 

класс 

Курс 

“География. 

Подготовка к 

ЕГЭ” 

 

 
- Тренажёры. 

Тесты. 

Самоучители. 

География для 

учащихся 9-11 

классов и 

поступающих 

в  Вузы. Автор -

составитель А.Б. 

Моргунова. 

3.География в 

цифрах. 6-10 

классы.. Авторы -

составители В.В. 

Климанов, 

О.А.Климанова, 

«Дрофа». 
-Ю.А.Моргунова, 

О.В.Чичерина. 

География. 

Школьный курс за 

100 часов.М.. 

«Вентана Граф», 

2012  

- ЕГЭ 2018, ЕГЭ -

2019, ЕГЭ 2020  
Литература для 

учащихся 1. ЕГЭ -

2020. География. 

Типовые 

экзаменационные 

варианты. 

Интернет – ресурсы: 

 http://ege.edu.ru;. http://www.fipi.ru..  

“Решу ЕГЭ”. 



 

 

Федеральный 

институт  педагоги

ческих измерений. 

Под редакцией 

В.В.Барабанова.  
- Тренажёр ЕГЭ  

Курс “Биология. Подготовка к ЕГЭ” 

12 

класс 

Курс “Биология. 

Подготовка к 

ЕГЭ” 

 

 Биология. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень; 

под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 272  

Биология. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень; 

под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 224 

“Решу ЕГЭ”. 

Курс «История. Подготовка к экзамену» 

12 

класс 

Курс «История. 

Подготовка к 
экзамену» 

 Учебники под 

редакцией А. Н. 

Сахарова  

Пособия И.А. 

Артасова «Я сдам 

ЕГЭ»  

“Решу ЕГЭ”. «Незнайка» 



 

 

Экзаменационные 

варианты И. А. 

Артасова 

Курс «Обществознание. Подготовка к экзамену» 

12 

класс 

Курс 

«Обществознание

. Подготовка к 

экзамену» 

 

 Баранов П.А., 

Воронцов А.В., 

Шевченко С.В. 

Обществознание: 

полный 

справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ/под 

редакцией П.А. 

Баранова.- М.: 

АСТ: Астрель, 

2016 

Лискова, 

Котова: ЕГЭ 

2021 

Обществознани

е. Типовые 

экзаменационны

е варианты. 30 

вариантов 

«Решу ЕГЭ”.«Незнайка» 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

11-12 

класс 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

  

Наглядные  

пособия, тесты. 

 

Интернет-ресурсы 

Развитие коммуникативной деятельности 

11 

класс 

Развитие 

коммуникативн

 Денискина В. 3. 

Формирование 

 



 

 

ой 

деятельности 

 

неречевых 

средств общения 

у детей с 

нарушением 

зрения. [Текст] / 

В.З. Денискина - 

Верхняя Пышма, 

2007. 

Никулина Г. В. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры лиц с 

нарушениями 

зрения в условиях 

образовательных 

и 

реабилитационны

х учреждений: 

Монография. - 

СПб.: Изд-во Рос. 

гос. пед. ун-та им. 

Л. И. Герцена, 

2004.  

Прутченков А.С. 

Социально-

психологический 

тренинг в школе.-

М., ЭКСМО-

Пресс, 2001. 

Пространственная ориентировка 

11-12 

класс 
  Методическое 

пособие 

“Обучение 

ориентировке в 

пространстве 

учащихся 

 



 

 

специальной 

(коррекционной) 

школы III-IV 

вида”  /Под ред. 

В.З. Денискиной. 

– М., 2006. 

- 

тифлотехнически

е устройства, 

методические 

пособия, 

альбомы с 

рельефными 

изображениями и 

прибор для 

письма по 

Брайлю (при 

проведении 

теоретических 

занятий); 

- 

индивидуальная, 

подобранная по 

росту трость для 

ориентирования 

с набором 

различных 

наконечников(ци

линдр, 

вращающийся 

цилиндр, 

вращающийся 

шар и др.); 

- технические 

средства 

ориентирования 



 

 

(лазерная трость, 

ультразвуковой 

локатор, 

навигатор и др.), 

монокль; 

- 

тифлотехнически

е устройства для 

моделирования 

различных 

участков 

местности и 

прокладывания 

наних маршрута 

передвижения 

(«Ориентир», 

«Графика»); 

- сборник 

аудиофайлов с 

различными 

видами шумов: 

городские, 

бытовые, 

природные;  

- записи аудио 

экскурсий по 

городу; 

- обзоры 

транспортных, 

навигационных 

приложений;  

- лото запахов. 
 


