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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  среднего
общего  образования  (далее  -  АООП  СОО)  государственного  казённого
образовательного  учреждения  Ростовской  области  «Ростовский  областной
центр образования  неслышащих учащихся»  (далее  -  ГКОУ РО РОЦОНУ),
разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  компонентом  среднего  общего  образования  (далее  -  ФК
ГОС  СОО)  и  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы
среднего общего образования.

ООП СОО разработана на основе требований следующих документов: 
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции); 
-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта

2004  года  №1089  "Об  утверждении   федерального   компонента
государственных   стандартов   начального   общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования" (в действующей редакции); 

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении  федерального  базисного  учебного  плана
и   примерных   учебных   планов   для  образовательных   учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего образования» (в
действующей редакции); 

-   приказа   Министерства   образования   Российской  Федерации  от
03.06.2011  №  1994  "О внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный   план   и   примерные   учебные   планы   для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,   утвержденные   Приказом   Министерства   образования
Российской  Федерации  от  9 марта 2004 г. № 1312"

- Постановление  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»,
утверждённое Главным государственным санитарным врачом РФ  № 189 от
29.12.2010г.)  и  санитарным правилам СанПиН 2.4.2.3286-15,утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения РФ от 10.07.2015г.№26 для
лиц с ОВЗ.
        При  разработке  АООП СОО учитывался  образовательный  запрос
обучающихся и родителей (законных представителей) ГКОУ РО РОЦОНУ,
опыт работы педагогов реализующих ФК ГОС СОО, приоритетные задачи
программы  развития  ГКОУ  РО  РОЦОНУ.  Анализ  запросов  показал,  что
приоритетными  для  родителей  (законных  представителей)  и  самих
совершеннолетних обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ оказались следующие
ожидания от школьного образования:

• получение  высокого уровня среднего общего образования;
• сохранение специфики образовательной деятельности;
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• формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и
правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе

• наличие комфортной обстановки и доброжелательной атмосферы
в школе;
Разработка АООП СОО основывается на:

• современных  достижениях  отечественной  теории  и  практики
обучения детей с нарушениями слуха с учетом инновационных подходов
к  воспитанию  и  обучению  обучающихся  с  нарушением  слуха,
показавших свою эффективность в опыте практического их внедрения;
современных  научных  представлениях  о  содержании  образовательных
потребностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об
условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию;

• результатах  многолетних  исследований  и  практических
разработок  в  области  коррекционной  педагогики  и  специальной
психологии.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.  Старший  уровень  общеобразовательной  школы  в  процессе
модернизации образования подвергается самым существенным структурным,
организационным и содержательным изменениям. 

Среднее общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации

образования  подвергается  самым  существенным  структурным,
организационным  и  содержательным  изменениям.  Социально-
педагогическая  суть  этих  изменений  –  обеспечение  наибольшей
личностной  направленности  и  вариативности  образования,  его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные
способности,  дарования  человека  и  сформировать  на  этой  основе
профессионально  и  социально  компетентную,  мобильную  личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность,  сознающую  и  способную  отстаивать  свою  гражданскую
позицию, гражданские права.
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Федеральный  компонент  направлен  на  реализацию  следующих
основных целей:
 формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и

правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями
построения  старшеклассниками  индивидуальных  образовательных
программ  в  соответствии  с  их  способностями,  склонностями  и
потребностями;

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух

уровнях  –  базовом и профильном. Оба  уровня  стандарта  имеют
общеобразовательный  характер, однако  они  ориентированы  на
приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый  уровень стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на
формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с
мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего
образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя
из  личных  склонностей,  потребностей  учащегося  и  ориентирован  на  его
подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию  или
профессиональной деятельности.

Общеобразовательные  учреждения  исходя  из  своих  возможностей  и
образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  самостоятельно  формируют  профили  обучения
(определенный  набор  предметов,  изучаемых  на  базовом  или  профильном
уровнях).

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)
общего  образования  в  АООП  СОО  установлен  по  следующим  учебным
предметам: Русский  язык,  Литература,  ,  Математика,  Информатика  и
ИКТ, История, Обществознание, Экономика, География, Биология, Физика,
Химия, Астрономия.

Для всех профилей  обязательными для изучения на базовом уровне
являются  следующие  учебные  предметы: Русский  язык,  Литература,
Математика,  Информатика,  История  (если какие-либо из этих учебных
предметов  не  выбраны  для  изучения  на  профильном  уровне),  а  также
интегрированные  курсы  Обществознание  (включая  экономику  и  право),
География, Биология, Физика, Химия, Астрономия.

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.
Среднее  (полное)  общее  образование  завершается  обязательной

итоговой  государственной  аттестацией выпускников.  Требования  к
уровню подготовки  выпускников  настоящего  стандарта  являются  основой
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
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Обучающиеся,  завершившие среднее  (полное)  общее  образование  и
выполнившие  в  полном  объеме  требования  к  уровню  подготовки
выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего
и высшего профессионального образования.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

    Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как  существенными  элементами  культуры  является  необходимым
условием развития и социализации учащихся.

Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).  Использование  элементов  причинно-следственного  и
структурно-функционального  анализа.  Исследование  несложных  реальных
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого
объекта;  самостоятельный выбор критериев для сравнения,  сопоставления,
оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их
проверки,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными  умениями  прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:  «Что
произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.

Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей
объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного

типа.  Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в
различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,
аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение  основной  информации  от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод  информации из  одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение
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изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью
(ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с
текстами  художественного,  публицистического  и  официально-дело-вого
стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание,
монолог,  дискуссия,  полемика),  следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт  своей  личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия
с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения,
конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.

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

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной
принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям
современной  жизни.  Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,
формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.  Осуществление
осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.
            Социально- педагогическая суть этих изменений – обеспечение
наибольшей личностной направленности и вариативности образования,  его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные
способности,  дарования  человека  и  сформировать  на  этой  основе
профессионально  и  социально  компетентную,  мобильную  личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность,  сознающую  и  способную  отстаивать  свою  гражданскую
позицию, гражданские права.
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      Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных
целей:

-  формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и
правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

-  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями
построения  обучающихся  по  очно  –заочной  форме  обучения,
индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  в  том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух
уровнях  -  базовом  и  профильном.  Оба  уровня  стандарта  имеют
общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное
решение разных комплексов задач.

Базовый  уровень  стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на
формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с
мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего
образования, задачами социализации.

Федеральный компонент государственного  стандарта  среднего  общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык,
Литература,  Математика,  Информатика  и  ИКТ,  История,  Обществознание,
Экономика, География, Биология, Физика, Химия, Астрономия.

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки
выпускников  настоящего  стандарта  являются  основой  разработки
контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.

Обучающиеся,  освоившие программы среднего  общего  образования  и
выполнившие  в  полном  объеме  требования  к  уровню  подготовки
выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях начального, среднего
и высшего профессионального образования.

   
       Цели и задачи реализации АООП СОО:

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающихся,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;

• становление  и  развитие  личности  учащегося,  воспитанника  в  ее
самобытности, уникальности, неповторимости.

Задачи АООП СОО:
• обеспечение соответствия АООП СОО требованиям ФК ГОС СОО;
• обеспечение  преемственности   основного  общего  образования  и

среднего общего образования;
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• обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  СОО
обучающимися очно- заочной формы обучения ;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как  части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного  потенциала  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  обеспечению
индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого учащегося, воспитанника, формированию образовательного базиса,
основанного  не  только на  знаниях,  но  и  на  соответствующем культурном
уровне  развития  личности,  созданию  необходимых  условий  для  ее
самореализации;

• обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников
образовательных отношений;

• взаимодействие  ГКОУ РО РОЦОНУ при  реализации  АООП СОО с
социальными партнерами;

• выявление  и  развитие  способностей  глухих  и  слабослышащих
обучающихся, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием
возможностей ГКОУ РО РОЦОНУ дополнительного образования;

• организацию интеллектуальных и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности;

• участие  неслышащих  совершеннолетних  учащихся,  педагогических
работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

• включение  неслышащих  учащихся  в  процессы  познания  и
преобразования  внешкольной  социальной  среды  города  для  приобретения
опыта реального управления и действия;

• социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная  ориентация  глухих  и  слабослышащих  учащихся   при
поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;

• сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья неслышащих учащихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию АООП СОО.
Методологической основой ФГОС, на которое переходит очно-заочная

форма  обучения,  является  системно-деятельный  подход,  который
предполагает:

• формирование  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

• проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития
обучающихся в системе образования;

10



• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных

возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся;

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

• формирование  соответствующей  целям  общего  образования
социальной  среды  развития  глухих  и  слабослышащих   обучающихся  в
системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  -
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения  мира  личности  учащегося,  воспитанника,  его  активной  учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов
организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

• учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических  особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов
деятельности  и  форм  общения  при  построении  образовательного
деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого глухого учащегося, воспитанника.

Принципы:
• принципы  государственной  политики  РФ  в  сфере  образования

(гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья
человека,  прав  и  свобод  личности,  свободного  развития  личности,
воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей  среде,  рационального  природопользования;  единство
образовательного  пространства  на  территории  Российской  Федерации,
защита  и  развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций  народов
Российской  Федерации  в  условиях  многонационального  государства;
светский  характер  образования  в  государственных,  муниципальных
организациях осуществляющих образовательную деятельность и др.);

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;
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• принцип  коррекционной  направленности  образовательной
деятельности;

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности,
ориентирующий  его  на  развитие  личности  учащегося,  воспитанника  и
расширение  его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых
образовательных потребностей;

• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании
АООП СОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает  непрерывность  образования  глухих  и  слабослышащих
обучающихся;

• принцип целостности содержания образования;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения глухими учащимися, воспитанниками всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности,  коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

• принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учебной
ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
учащегося,  воспитанника  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире, в действительной жизни;

• принцип сотрудничества с семьей.
АООП  СОО  формируется  с  учетом  психолого-педагогических

особенностей развития обучающихся с 16 лет и старше, без ограничений по
возрасту, связанных: 

• с  формированием  у  учащегося,  воспитанника  научного  типа
мышления,  который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы,
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;

• с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами
организации  кооперации  и  сотрудничества,  развитием  учебного
сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  обучающихся  с  учителем  и
сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и
лекционно-лабораторной исследовательской.

Общая характеристика АООП СОО:
АООП  СОО  включает  целевой,  содержательный,  организационный

разделы в соответствии с ФК ГОС СОО.
АООП  СОО  разработана  для  обучения  глухих  и  слабослышащих

обучающихся.
Глухие обучающиеся ГКОУ РО РОЦОНУ - это неоднородная по составу

группа  обучающихся,  следовательно,  АООП  СОО  предназначена  для
обучающихся:
-  не  имеющих  дополнительных  ограничений  здоровья,  со  стойким
двусторонним нарушением слуха;
- отдельных лиц, перенесших операцию кохлеарной имплантации. 
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 Психолого-педагогическая  характеристика  глухих  и
слабослышащих  обучающихся.

Неслышащие  обучающиеся  имеют  глубокое  стойкое  двустороннее
нарушение  слуха,  которое  может  быть  наследственным,  врожденным  или
приобретенным в раннем детстве до овладения речью. У большинства глухих
учащихся  имеется  остаточный  слух.  Они  воспринимают  только  очень
громкие звуки (силой от 70 — 80 дБ) в диапазоне не выше 2000 Гц. Обычно
глухие  лучше  слышат  более  низкие  звуки  (до  500  Гц)  и  совсем  не
воспринимают  высокие  (свыше  2000  Гц).  Если  глухие  ощущают  звуки
громкостью 70—85 дБ,  то принято считать,  что у них тугоухость  третьей
степени.  Если  же  глухие  ощущают только  очень  громкие  звуки  — силой
более  85 или 100 дБ,  то  состояние  их слуха определяется  как  тугоухость
четвертой степени. Обучение речи глухих  специальными средствами только
в  редких  случаях  обеспечивает  формирование  речи,  приближающееся  к
нормальному.

Таким образом, глухота вызывает вторичные изменения в психическом
развитии  ребенка  —  более  медленное  и  протекающее  с  большим
своеобразием  развитие  речи.  Нарушение  слуха  и  речевое  недоразвитие
влекут за  собой изменения в развитии всех познавательных процессов ,  в
формировании его волевого поведения, эмоций и чувств, характера и других
сторон личности. Для психического развития глухих учащихся,  как и всех
других,  имеющих нарушения  слуха,  является  чрезвычайно  значимым,  как
организуется  их  воспитательно  -  образовательная  деятельность  с  раннего
детства,  насколько  в  этой  деятельности  учитывается  своеобразие
психического развития,  насколько систематически реализуются социально-
педагогические  средства,  обеспечивающие  компенсаторное  развитие
ребенка.

Глухие  учащиеся  овладевают  зрительным  (по  чтению  с  губ  и  лица
собеседника)  и  слухозрительным  (при  помощи  звукоусиливающей
аппаратуры) восприятием словесной речи только в процессе  специального
обучения. В обучении глухих  существует две системы: билингвистическая,
которая  предусматривает  использование  двух  средств  образовательной
деятельности  —  русского  (национального)  языка  в  устной,  письменной  и
тактильной  форме  и  русского  (национального)  жестового  языка;  и
коммуникационная, которая основана на усвоении словесных форм общения
и использовании устного языка. Применение билингвистического подхода в
обучении глухих свидетельствует о том, что глухих людей стали расценивать
как людей, имеющих право на особый путь развития.

Для  наиболее  полноценного  личностного  развития  данной  категории
глухих  и  слабослышащих  учащихся,  получения  ими  качественного
образования,  социальной  адаптации  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  создаются
образовательные условия, учитывающие их общие и особые образовательные
потребности,  в  том  числе,  связанные  с  овладением  словесной  речью  (в
устной  и  письменной  формах),  наиболее  полноценным  развитием
познавательной  деятельности,  жизненных  компетенций.  АООП  СОО
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предусматривает,  что  образовательная  деятельность  на  всех  уроках,
занятиях,  во  внеурочное  время  имеет  коррекционно-развивающую
направленность,  обязательное  включение  предметов  коррекционно-
развивающей  области,  способствующих  наиболее  полноценному
личностному  развитию  обучающихся,  качественному  образованию,
социальной адаптации и интеграции в обществе.

Особые  образовательные  потребности  глухих  и  слабослышащих
обучающихся:
• специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и
невербальной коммуникации;
• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации
и  речевом  опосредовании  индивидуального  жизненного  опыта  учащегося,
«проработке»  его  впечатлений,  наблюдений,  действий,  воспоминаний,
представлений о будущем.
• специальная помощь в  преодолении ситуативности,  фрагментарности,
однозначности понимания происходящего с самим учеником и вокруг него;
• установка  педагога  на  организацию  обучения,  исключающего
возможность формального освоения и накопления знаний;
• учет  специфики  восприятия  и  переработки  информации  при
организации  обучения  глухих  и  слабослышащих   детей  и  оценке  их
достижений;
• организация  внимания  глухого  ребенка  к  жизни  близких  людей,
переживаниям  близких  взрослых  и  соучеников,  специальная  помощь  в
понимании  взаимоотношений,  связи  событий,  поступков  и  настроений,
мотивов и последствий поступков своих и окружающих.
• специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений,
умении  вступать  в  коммуникацию  и  для  разрешения  возникающих
трудностей, и для корректного отстаивания своих прав;
• специальная работа по развитию возможностей восприятия звучащего
мира, неречевых и речевых звучаний, формированию умения использовать
свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться
звукоусиливающей  аппаратурой,  следить  за  ее  со-стоянием,  оперативно
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
• специальная  помощь в  преодолении ситуативности,  фрагментарности,
однозначности  понимания  речевых  сообщений  в  устной  и  письменной
коммуникации;
• специальная работа по формированию и коррекции произносительной
стороны  речи;  освоения  умения  использовать  речь  по  всему  спектру
коммуникативных  ситуаций  (задавать  вопросы,  договариваться,  выражать
свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.),  использовать тон голоса,
ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения
вести групповой разговор;
• условия  обучения,  обеспечивающие  обстановку  эмоционального
комфорта,  упорядоченности  и  предсказуемости  происходящего,  установка
педагога на поддержание в глухом учащемся уверенности в том, что в школе
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и классе его принимают, ему симпатизируют,  придут на помощь в случае
затруднений, он успешен на занятиях;
• специальная  работа  по  расширению  социального  опыта  ученика,  его
контактов со слышащими сверстниками.

На  основе  АООП  СОО  глухие  учащиеся,  воспитанники  получают
образование,  сопоставимое  по  конечным  достижениям,  с  образованием
слышащих сверстников в пролонгированные сроки: три года (12 -14 классы),
способствующее освоению среднего общего образования на основе АООП
СОО.

На основе АООП СОО формируется социокультурная и образовательная
среда в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями
данной категории обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ. Учитывается, что вся
образовательная деятельность должна иметь образовательно-коррекционный
характер, строиться на основе системно-деятельного и дифференцированного
подходов  при  особом  структурировании  содержания  обучения  на  основе
усиления  внимания  к  целенаправленному  развитию  словесной  речи,
формированию  жизненной  компетенции,  применении  как  общих,  так  и
специальных  методов  и  приемов  обучения,  обязательном  включении
специальных предметов коррекционно-развивающего направления.

Образовательная  деятельность  реализуется  в  условиях  специальной
педагогической  созданной  слухоречевой  среды,  предполагающей,  в  том
числе,  постоянное  использование  учащимися,  воспитанниками
звукоусиливающей  аппаратуры  разных  типов  (индивидуальных  слуховых
аппаратов,  стационарной  аппаратуры  коллективного  и  индивидуального
пользования)  АООП  СОО  глухих  и  слабослышащих  обучающихся
реализуется ГКОУ РО РОЦОНУ через урочную и внеурочную деятельность в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
от  10.07.2015  №  26  «Сан-ПиН  2.4.2.  3286-15  «Санитарно--
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ОВЗ».

АООП  СОО  глухих  и  слабослышащих   учащихся,  воспитанник
включает:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной
программы  для  глухих  и  слабослышащих  обучающихся  составляет  70%,
часть,  формируемая  участниками  образовательной  деятельности  -  30%  от
общего объема АООП СОО. 

Особенности образовательного уровня

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил.
Мыслительная  деятельность  характеризуется  всё  более  высоким

уровнем  обобщения,  увеличивающейся  тенденцией  к  причинно  -
следственному объяснению явлений, умением более менее аргументировать
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и доказывать  положения,  делать   выводы, связывать  изучаемые явления в
систему.  Это  позволяет  старшеклассникам  осуществлять  по  мере
возможности  анализ  материала,  вскрывать  закономерности,  выявлять
широкие аналогии, усваивать способы познания общих законов природы и
общества.

У  обучающихся  неслышащих  старших  классов  развивается  умение
пользоваться разнообразными приёмами логического запоминания. Для этого
возраста  характерна  целенаправленная  познавательная  деятельность.  Она
представляет  собой определенный  уровень познавательной потребности и
связана не только с развитием индивидуальной сферы старших школьников,
но и с формированием личности человека в целом. 

 Наблюдается  некоторая  возросшая  в  течении  двух  лет  степень
осознанности  учебной  деятельности  как  способа  достижения
профессиональных целей.

Основными  потребностями  старших  классов  являются  потребности  в
поисках  смысла  жизни,  в  мировоззрении  как  системе  знаний.  Задачей
обучения на этом этапе является формирование научного стиля мышления,
который,  являясь  устойчивым качеством личности,  выступает  как  важный
компонент  её  мировоззрения,  как  необходимое  условие  самообразования,
развития  потребности  в  самосовершенствовании,  способности  к
самостоятельному добыванию знаний, социальной и предпрофессиональной
адаптации.

Ведущие образовательные задачи данного этапа:
1.  Выполнение базового  уровня  государственных  стандартов  среднего

общего образования в условиях разноуровневого обучения.
2. Подготовка к сдаче выпускных экзаменов в школе и вступительных в

вуз.
3.  Организация профильного обучения через  систему дополнительных

элективных курсов.
4. Профессиональная ориентация.
5. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в

высшей школе.
6. Социальная и предпрофессиональная адаптация.
Выпускник,  получивший среднее  общее  образование,  -  это человек,

который:
-  освоил  все  образовательные  программы  по  предметам  школьного

учебного  плана  на  уровне  государственных  требований,  способном
обеспечить  успешное  обучение  в  учреждениях  профессионального
начального, среднего и высшего образования;

- умеет адаптироваться к меняющимся социально-экономическим
отношениям;

-  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
-  знает и готов выполнять обязанности гражданина своей страны;
-  обладает чувством социальной ответственности;
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-  умеет  осмысленно и  ответственно осуществлять  выбор собственных
действий и деятельности, контролировать и анализировать их;

-  владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
-  уважает своё и чужое достоинство, терпим к окружающим;
-  уважает  собственный  труд  и  труд  других  людей,  умеет  трудиться,

обладает навыками творческого труда;
-  ведёт здоровый образ жизни;
-  имеет  сформированную  систему  морально-нравственных  ценностей,

соответствующую общечеловеческим нормам.

1.2. Планируемые результаты освоения глухими  и слабослышащими 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

Планируемые  результаты  освоения  глухими  учащимися,
воспитанниками  АООП  СОО  (далее  -  планируемые  результаты)
представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых
результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную
основу АООП СОО.

Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,
образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения
АООП  СОО  (далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и
критериальной  основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных
предметов,  учебно-методической  литературы,  рабочих  программ  курсов
внеурочной  деятельности,  курсов  метапредметной  направленности,
программ  воспитания,  а  также  системы  оценки  результатов  освоения
учащимися,  воспитанниками  АООП  СОО  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП
СОО  передают  специфику  образовательной  деятельности,  соответствуют
возрастным возможностям глухих и слабослышащих  обучающихся.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых
результатов - личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и
описывает  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
которые осваивают учащиеся, воспитанники 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 обучающихся 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.

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи,  предъявляемые
учащимся, воспитанникам:
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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  обучающихся  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 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  обучающихся  функциями  организации  выполнения  задания:
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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  ФК  ГОС  ООО  к  числу  планируемых  результатов
освоения АООП СОО относятся:

• Личностные результаты освоения АООП СОО
• Метапредметные результаты освоения АООП СОО
• Предметные результаты освоения АООП СОО

        Метапредметные результаты освоения АООП СОО
Среднее  общее  образование  связано  с  двумя  важными  этапами  в

становлении личности обучающихся. Модель и способы обучения напрямую
связаны  с  системой  планируемых  результатов  освоения  ООП  и  их
оценивания. Поэтому и в системе определения и оценивания результатов и
качества образования выделяют важный этап.

На  этом  этапе  реализации  ООП  необходимо  решить  следующие
педагогические задачи:

- реализовать  образовательную  программу  в  разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,
занятия,  тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии
(школы)  и  пр.),  с  постепенным  расширением  возможностей  школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
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- сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с
их  реализацией,  местом  социального  экспериментирования,  позволяющего
ощутить границы собственных возможностей;

- подготовить  учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных
образовательных  траекторий  (маршрутов)  в  заданной  предметной,
интегративной, метапредметной программой области самостоятельности;

- организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам и взрослым
учащимся  поле  для  самопрезентации  и  самовыражения  в  группах
сверстников и разновозрастных группах;

- создать  пространство  для  реализации  разнообразных  творческих
замыслов подростков, проявления инициативных действий.

Метапредметные результаты освоения АООП СОО представляют собой
набор  основных  ключевых  компетентностей,  которые  должны  быть
сформированы  в  ходе  освоение  обучающимися  разных  форм  и  видов
деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе.

На  данном  этапе  среднего  общего  образования  ключевые
компетентности проявляются:

В  компетентности  решения  проблем  (задач) как  основы  системно  -
деятельного  подхода  в  образовании:  компетентность  в  решении  задач
(проблемная компетентность) - способность видеть, ставить и решать задачи.

Основные группы способностей и умений:
- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять

необходимые ресурсы;
- производить требуемую последовательность действий по инструкции;

при необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие
дополнительные данные и новые способы решения;

- выявлять  и  использовать  аналогии,  переносить  взаимосвязи  и
закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять
гипотезы, систематически пробовать различные пути решения;

- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать
характеристики  запланированного  и  полученного  продукта;  оценивать
продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и
слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать
и  использовать  критику  и  рекомендации  других,  совершенствовать
результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.

В информационной  компетентности как  способности  решать  задачи,
возникающие  в  образовательном  и  жизненном  контексте  с  адекватным
применением массовых информационно-коммуникативных технологий.

Основные группы способностей и умений:
- исходя из задачи получения информации:
• планировать  поиск  информации,  формулировать  поисковые  запросы,

выбирать  способы  получения  информации;  обращаться  к  поисковым
системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим
бумажным  и  цифровым  источникам  -  гипермедиа-объектам:  устным  и
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письменным  текстам,  объектам  со  ссылками  и  иллюстрациями  на  экране
компьютера,  схемам и планам,  видео-  и  аудиозаписям,  интернет  сайтам и
т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;

• находить  в  сообщении  информацию:  конкретные  сведения;
разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание
на  время  и  место  действия,  описание  отношений  между  упоминаемыми
лицами  событий,  их  объяснение,  обобщение,  устанавливать  связь  между
событиями;

• оценивать  правдоподобность  сообщения,  выявлять  установку  автора
(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные
им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения
поставленной задачи; отсеивать лишние данные;

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать
вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации
или свое непонимание информации;

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и
находимую  во  внешних  источниках  (в  том  числе  информацию,
представленную  в  различных  формах  -  в  тексте  и  на  рисунке  и  т.  д.);
выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:
• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм

(текст,  рисунок,  схема,  анимация,  фотография,  видео,  звук,  личная
презентация)  представления  информации  и  инструментов  ее  создания  и
организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной
эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;

• обрабатывать  имеющиеся  сообщения  (свои  и  других  авторов):
преобразовывать  запись  устного  сообщения  (включая  презентацию),
интервью,  дискуссии  в  письменный  текст,  формулировать  выводы  из
изложенных  фактов  (в  том  числе  в  различных  источниках),  кратко
резюмировать,  комментировать,  выделять  отдельные  линии,  менять
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;

• создавать  текстовое  описание  объектов,  явлений  и  событий,
наблюдаемых  и  зафиксированных  на  изображениях  (наблюдений,
экспериментов),  фиксировать  в  графической  форме  схемы  и  планы
наблюдаемых  или  описанных  объектов  и  событий,  понятий,  связи  между
ними;

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения
(решение  математической  задачи,  вывод  из  результатов  эксперимента,
обоснование выбора технологического решения и т. д.);

• участвовать  в  дискуссии  и  диалоге,  учитывать  особенности  других
участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять,
какие результаты достигнуты;
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- исходя  из  задачи  проектирования  объектов  и  событий,  включая
собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах
(текст, чертеж, виртуальная модель);

- исходя  из  задачи  моделирования  и  прогнозирования,  ставить
виртуальный эксперимент;

- исходя  из  задачи  записи  (фиксации)  объектов  и  процессов  в
окружающем  мире  выбирать  правильные  инструменты  и  действия  такой
фиксации,  фиксируя  необходимые  элементы  и  контексты  с  необходимым
технологическим  качеством,  в  том  числе  фиксировать  ход  эксперимента,
дискуссии в классе и т. д.;

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать
определенные типы задач  социального,  организационного  взаимодействия:
определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и  способы  взаимодействия  партнера  (партнеров),  выбирать  адекватные
стратегии  коммуникации,  оценивать  успешность  взаимодействия,  быть
готовым к осмысленному изменению собственного поведения.

Основные группы способностей и умений:
- способность  к  инициативной  организации  учебных  и  других  форм

сотрудничества, выражающаяся в умениях:
• привлекать  других  людей  (как  в  форме  непосредственного

взаимодействия,  так  и  через  их  авторские  произведения)  к  совместной
постановке целей и их достижению;

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь
в достижении его целей;

• оценивать  свои  и  чужие  действия  в  соответствии  с  их  целями,
задачами, возможностями, нормами общественной жизни;

- способность  к  пониманию  и  созданию  культурных  текстов,
выражающаяся в умениях:

• строить  адресованное  письменное  или  устное  развернутое
высказывание,  удерживающее  предметную  логику,  учитывающее
разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с
разными  стилевыми  и  иными  особенностями,  продолжая  их  собственную
внутреннюю логику;

• оценивать  свои  возможности  в  понимании  и  создании  культурных
текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства.

- способность  к  взаимодействию с  другими людьми,  выражающаяся  в
умениях:

• осознавать  и  формулировать  цели  совместной  деятельности,  роли,
позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них;

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);
• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и

конечных результатов.
- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:
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• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей
стороны,  способы  поведения  в  ситуации  неизбежного  конфликта  и
столкновения интересов, достижения компромисса;

В  учебной  компетентности как  способности  обучающихся
самостоятельно  и  инициативно  создавать  средства  для  собственного
продвижения  в  обучении  и  развитии  (умение  учиться),  выстраивать  свою
образовательную  траекторию,  а  также  создавать  необходимые  для
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на

последующих этапах образования;
- определять  последовательность  учебных  целей,  достижение  которых

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
- обладать  развитой  способностью  к  поиску  источников  восполнения

этих дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности,

использовать продуктивные методы рефлексии.
Предметные  результаты  освоения  АООП  СОО  представлены  в

соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» - в
этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися,
воспитанниками. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговое  оценивание,  которое
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в
форме  государственной  итоговой  аттестации. Оценка  достижения
планируемых результатов ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  отдельных
обучающихся  -  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение  учащимися,  воспитанниками заданий  базового  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  учащиеся,
воспитанники.  В  повседневной  практике  преподавания  задания  уровня
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«Выпускник получит возможность научиться» не отрабатываются со всеми
без  исключения  учащимися,  воспитанниками  как  в  силу  повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного
материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на  данном  уровне
обучения.  Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых
результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,
включаются в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится».

Основные  цели  такого  включения  -  предоставить  возможность
учащимся, воспитанникам продемонстрировать овладение более высоким (по
сравнению  с  базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста
численности  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом
невыполнение  учащимися,  воспитанниками  заданий,  с  помощью  которых
ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не
является  препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.
Достижение  планируемых  результатов  этого  блока  ведётся  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты
учитываются при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности,
направленной  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Предметные  результаты  АООП  СОО  с  учетом  общих  требований
Стандарта  и  специфики  изучаемых  предметов,  входящих  в  состав
предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на
следующей ступени общего образования.

Данные результаты являются частью адаптированных рабочих программ
по  всем  учебным  предметам:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,,
«Обществознание», «География», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,
«Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Экономика».

Результаты  освоения  междисциплинарной  учебной  программы
«Формирование  универсальных  учебных  действий»  являются  частью
соответствующей программы.

Достижение  учащимися,  воспитанниками  планируемых  результатов
освоения АООП СОО определяется по завершении обучения.

Учебный предмет «Русский язык»:
-  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности  (говорения  и  аудирования,  чтения  и  письма,  общения  при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
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-  развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,
ознакомительного,  просмотрового)  и  содержательной  переработки
прочитанного  материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную  мысль
текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;  овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением информации);
-  понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,  осуществление
информационной  переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и
письменной  форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
-  умение  оценивать  письменные и  устные  речевые  высказывания  с  точки
зрения  их эффективности,  понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление
основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
-  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности  в  процессе  образования  и
самообразования:
- осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной
речи;  стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру
использования  русского  литературного  языка,  оценивать  свои  языковые
умения и планировать их совершенствование и развитие;
-  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского
языка:  распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных
средств  фонетики,  лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,
развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;
сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,  омонимы)  в
речи;
- уместное использование фразеологических оборотов в речи;
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения 
эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 
прилагательных в роли эпитетов;
-  расширение  и  систематизация  научных  знаний о  языке,  его  единицах  и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий  лингвистики:  идентификация  самостоятельных  (знаменательных)
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служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим
признакам;
-  распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение  различать  слова  категории  состояния  и  наречия;  распознавание
глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических  признаков;
распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение
смысловых  оттенков  частиц;  распознавание  междометий разных  разрядов,
определение грамматических особенностей междометий;
-  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова,
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста:
-  проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как
взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных цепочек слов;
-  проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
-  анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение
выделять  тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,  разбивать
текст  на  абзацы,  знать  композиционные  элементы  текста;  определение
звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,  характеристика
звуков  слова;  определение  лексического  значения  слова,  значений
многозначного  слова,  стилистической окраски слова,  сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;
-  деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;
-  умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,
способы  словообразования;  проведение  морфологического  разбора
самостоятельных  и  служебных  частей  речи;  характеристика  общего
грамматического  значения,  морфологических  признаков  самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание,  предложение,
текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
-  определение  вида  предложения по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске; определение грамматической основы предложения;
-  распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,
предложений  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,  полных  и
неполных;
-  распознавание  второстепенных членов предложения,  однородных членов
предложения,  обособленных  членов  предложения;  обращений;  вводных  и
вставных конструкций;
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-  опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,
сложных  предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств
синтаксической связи между частями сложного предложения;
-  определение  функционально-смысловых  типов  речи,  принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
-  определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность
их использования;
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема  используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:
- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении
задач  построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,
осуществлять  эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о
назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах
конструирования информационных запросов;
-  пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных
или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;
-  пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для
определения нормативного написания и произношения слова;
-  использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и
особенностей употребления фразеологизмов;
-  использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
-  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,
стилистическими),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
языка:
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять
их на письме; применение правильного переноса слов;
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
-  соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими  нормами;  выявление  смыслового,  стилистического
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различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового
различия, стилистической окраски;
-  нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
-  соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и
управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и
аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,
употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесённости глаголов- сказуемых в связном тексте;
-   формирование  и  развитие  основных  видов  речевой  деятельности
обучающихся – слухо - зрительного восприятия (с использованием слуховых
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
Выпускник научится:

• владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,
ознакомительным,  просмотровым)  и  информационной  переработки
прочитанного материала;

• владеть  различными видами аудирования  (с  полным пониманием,  с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением
информации)  и  информационной  переработки  текстов  различных
функциональных разновидностей языка;

• адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

• участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,

слова по заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
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• определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы
в соответствии с акцентологическими нормами;

• опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и  словообразовательного  анализа;
характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое  значение
слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные виды

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также

служебные части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при

проведении морфологического анализа слов;
• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,

предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки

зрения  их  структурно-смысловой  организации  и  функциональных
особенностей;

• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения

осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания;
• опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач  и уметь  объяснять
их;

• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию  и  аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и
читательского опыта;

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и
словообразовательные гнезда;

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;

• самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

• сформировать  и  развить  основные  виды  речевой  деятельности  -
слухозрительного  восприятия  (с  использованием  слуховых  аппаратов  или
кохлеарных имплантов), говорения, чтения , письма.

Учебный предмет «Литература»:

1) осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего
дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,

7) формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать и интерпретировать прочитанное,
8)  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в

литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления
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Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные
предметные  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения
программы по литературе средней школы:

Выпускник получит возможность научиться:
• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу ;
• характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные

характеристики; оценивать систему персонажей ;
• находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,

характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их
художественные функции ; выявлять особенности языка и стиля писателя 

• определять род, жанр, специфику художественногопроизведения;
• объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-

исторической и эстетической проблематики произведений ;
• выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и

обнаруживать  связи  между ними ,  постепенно переходя  к  анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров ;

• выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,
характер  авторских  взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом
произведения;

• пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и
понятиями   как  инструментом  анализа  и  интерпретации  художественного
текста;

• представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на
поставленные вопросы ; вести учебные дискуссии ;

• собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для
составления  плана,  тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания
аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания
проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  для
организации дискуссии ;

• выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,
аргументировать свою точку зрения;

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
• произведений  художественной  литературы,  передавая  личное

отношение к произведению;
• ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:

работать  с  энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной
литературой ;

• пользоваться  каталогами  библиотек,  библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.

При  планировании  предметных  результатов  освоения  программы
следует  учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков,
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компетенций  происходит  у  разных  обучающихся  с  нарушением  слуха  с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует
учитывать  несколько  основных  уровней  сформированности  читательской
культуры.

I уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни
(сферы так называемой «первичной действительности»).  Понимание текста
на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов;
к  художественному  миру  произведения  читатель  подходит  с  житейских
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу
для  формирования  осмысленного  и  глубокого  чтения,  но  с  точки  зрения
эстетической  еще  не  является  достаточным.  Оно  характеризуется
способностями  читателя  воспроизводить  содержание  литературного
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что?
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение  к  событиям  и  героям  -  качества  последних  только
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей  I уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;
воспроизведение  элементов  содержания  произведения  в  устной  и
письменной  форме  (изложение,  действие  по  действия  по  заданному
алгоритму  с  инструкцией);  формулировка  вопросов;  составление  системы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выразительно прочтите следующий фрагмент;
• определите,  какие  события  в  произведении  являются

центральными;
• определите, где и когда происходят описываемые события;
• опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения,

прокомментируйте слова героя;
• выделите  в  тексте  наиболее  непонятные  (загадочные,

удивительные и т. п.) для вас места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
• определите,  выделите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,

повторяющиеся детали и т. п.
II уровень  сформированности  читательской  культуры

характеризуется тем, что учащийся, воспитанник понимает обусловленность
особенностей  художественного  произведения  авторской  волей,  однако
умение  находить  способы  проявления  авторской  позиции  у  него  пока
отсутствуют.

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над
прочитанным,  появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в
смысловом  и  эстетическом  плане  отдельные  элементы  художественного
произведения,  а  также  возникает  стремление  находить  и  объяснять  связи
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между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на
вопрос  «Как  устроен  текст?»  умеет  выделять  крупные  единицы
произведения,  пытается  определять  связи  между  ними для  доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей,  достигших  II уровня,  можно  отнести  устное  и
письменное  выполнение  аналитических  процедур  с  использованием
теоретических  понятий  (нахождение  элементов  текста;  наблюдение,
описание,  сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария  на  основе  сплошного  и  хронологически  последовательного
анализа  –  по  фразового  (при  анализе  стихотворений  и  небольших
прозаических  произведений  -  рассказов,  новелл)  или  по  эпизодного;
проведение целостного и меж текстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,

повторяющиеся детали и т. п.;
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют

позицию его автора;
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются

черты  реального  мира  (как  внешней  для  человека  реальности,  так  и
внутреннего мира человека);

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному
алгоритму и без него);

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном
тексте, так и между разными произведениями);

• определите  жанр  произведения,  охарактеризуйте  его
особенности;

• дайте  свое  рабочее  определение  следующему  теоретико-
литературному  понятию.  Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской
культуры  осуществляется  поверхностно;  ученик  знает  формулировки
теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения
(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике,
проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется  умением воспринимать произведение как
художественное  целое,  концептуально  осмыслять  его  в  этой  целостности,
видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого
уровня,  сумеет интерпретировать художественный смысл произведения,  то
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено
так,  а  не  иначе?  Какой  художественный  эффект  дало  именно  такое
построение,  какой  вывод на  основе  именно такого  построения  мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
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К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности читателей,  достигших  III уровня,  можно отнести  устное  или
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения,  рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также  истолкование
смысла произведения как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-
исследовательских  заметок  (статьи),  доклада  на  конференцию,  рецензии,
сценария и т.п. Условно им соответствуют следующие типы диагностических
заданий:

• выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,
повторяющиеся детали и т. п.

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и
т. п.;

• определите позицию автора и способы ее выражения;
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
• озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного

произведения нет заглавия);
• напишите сочинение-интерпретацию;
• напишите  рецензию  на  произведение,  не  изучающийся  на  уроках

литературы.  Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры
осуществляется  на  основе  «распаковки»  смыслов  художественного  текста
как  дважды  «закодированного»  (естественным  языком  и  специфическими
художественными средствами).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры
не реализуется  в чистом виде,  тем не  менее,  условно можно считать,  что
читательское  развитие  школьников,  обучающихся  в  12-х  классах,
соответствует  первому  уровню;  в  процессе  литературного  образования
учеников  13-х  классов  формируется  второй  ее  уровень;  читательская
культура учеников 14 класса характеризуется появлением элементов третьего
уровня.  Это  следует  иметь  в  виду  при  осуществлении  в  литературном
образовании разно уровневого подхода к обучению, а также при проверке
качества его результатов.

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их
во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения
степени  подготовленности  обучающихся  основной  школы.  Определяя
степень  подготовленности,  следует учесть  условный характер соотнесения
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий,
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания
(определите  тематику,  проблематику  и  позицию  автора  и  докажите  свое
мнение)  и,  в  зависимости  от  того,  какие именно доказательства  приводит
ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так,
чтобы перевести  ученика  на  более  высокий для  него  уровень  (работает  в
«зоне ближайшего развития»).

34



Учебный предмет «История России. Всеобщая история».

   Предметные  результаты  освоения  курса  истории  на  уровне  среднего
общего  образования  предполагают,  что  у  учащегося,  воспитанника
сформированы:

1) формирование  основ  гражданской,  этно-национальной,
социальной,  культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,
осмысление  им  опыта  российской  истории  как  части  мировой  истории,
усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного  российского
общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также
представлениями  о  закономерностях  развития  человеческого  общества  в
социальной,  экономической,  политической,  научной и  культурной сферах;
приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

3) формирование  умений  применения  исторических  знаний  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в
современном  поликультурном,  полиэтническом  и  многоконфессиональном
мире;

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров
для  гражданской,  этно-национальной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности,  миропонимания  и  познания  современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях
и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  способностей  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в
поликультурном,  полиэтническом  и  многоконфессиональном  Российском
государстве;

История России. Всеобщая история
 Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории в Новое время;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,
направлениях  значительных  передвижений  -  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и
социального развития России и других стран в Новое время; б)  эволюции
политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,
сравнивать исторические ситуации и события;

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,
в чем заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д.

           

Учебный предмет «Обществознание»:

1) формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об
основах  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции
Российской Федерации;

2) понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ
современных научных теорий общественного развития;
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3) приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  применения
полученных  знаний  и  умений  для  определения  собственной  активной
позиции  в  общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование  основ  правосознания  для  соотнесения
собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законодательством
Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать
правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений  реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление;  развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие  социального  кругозора  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Человек. Деятельность человека.
Выпускник научится:
• использовать  знания  о  биологическом и социальном в  человеке  для

характеристики его природы;
• характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,

особенности подросткового возраста;
• в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные

характеристики  и  основные  виды  деятельности  людей,  объяснять  роль
мотивов в деятельности человека;

• характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными примерами  группы
потребностей человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,

связанных  с  различными  способами  разрешения  межличностных
конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам
разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на

ситуациях, связанных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на

примерах  показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,
угрожающих здоровью;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при
характеристике межличностных конфликтов;

• моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество.
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Выпускник научится:
• демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,

раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные

явления и процессы общественной жизни;
• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,

основанные  на  ситуациях  жизнедеятельности  человека  в  разных  сферах
общества;

• характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

• на  основе  полученных знаний выбирать  в  предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  экологически  рациональное
поведение;

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в
различных сферах общественной жизни;

• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и
характеризовать основные направления общественного развития;

• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы.
Выпускник научится:

• раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной
жизни и поведения человека;

• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного

характера,  полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения  собственной  позиции,  для  соотнесения  своего  поведения  и
поступков других людей с нравственными ценностями;

•  раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить
примеры  проявления  этих  качеств  из  истории  и  жизни  современного
общества;

• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать  нормы  морали  и  права,  выявлять  их  общие  черты  и

особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
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•  описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм
отклоняющегося поведения.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры.
Выпускник научится:

• характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,
выражать свое мнение о явлениях культуры;

• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и

проблемах  развития  культуры  из  адаптированных  источников  различного
типа;

• описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать
собственное отношение к ним;

• объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  современных
условиях;

•  учитывать общественные потребности при выборе направления своей
будущей профессиональной деятельности;

• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать  особенности  искусства  как  формы  духовной

культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения
достижений культуры;

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной
культуры в современных условиях;

•  критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится:

• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,
характеризовать основные социальные общности и группы;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики

Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
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• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;

• характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные
функции семьи в обществе;

• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,

связанных  с  различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.
Выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения
семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с

позиций историзма;
• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным

проблемам молодежи;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,

связанных  с  различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;
выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения
семейных конфликтов;

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый  образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при
характеристике семейных конфликтов;

• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится:

• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать

их примерами;
• давать  характеристику  формам  государственно-территориального

устройства;
• различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их

основные признаки;
• раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  черты  и  принципы

демократии;
• называть  признаки  политической  партии,  раскрывать  их  на

конкретных примерах;
• характеризовать  различные  формы участия  граждан  в  политической

жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической
позиции в укреплении нашего государства;
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• соотносить  различные оценки политических событий и  процессов  и
делать обоснованные выводы.

Гражданин и государство.
Выпускник научится:

• характеризовать  государственное  устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия
и компетенцию;

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять  и  конкретизировать  примерами  смысл  понятия

«гражданство»;
• называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы

граждан, гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать  значение  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего

государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе

изменений на положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства.

 Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать  особенности  гражданской  дееспособности

несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних

в трудовых отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать  особенности  уголовного  права  и  уголовных

правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать  специфику  уголовной  ответственности

несовершеннолетних;
• раскрывать  связь  права  на  образование  и  обязанности  получить

образование;
• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных  ситуациях  определять  признаки  правонарушения,  проступка,
преступления;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

41



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные данные;  применять полученную информацию для соотнесения
собственного  поведения и  поступков других людей с  нормами поведения,
установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
• на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в

предлагаемых  модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;

• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.

Экономика.
 Выпускник научится:

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать  основных  участников  экономической  деятельности:

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические

явления  и  процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать
полученные данные об экономических системах;

• характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

• объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;
анализировать структуру бюджета государства;

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать  социально-экономическую  роль  и  функции

предпринимательства;
• анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных  источников  различного  типа;  анализировать  несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности;

• оценивать этические нормы трудовой  и  предпринимательской
деятельности;

• раскрывать  рациональное  поведение  субъектов  экономической
деятельности;

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
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• использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения
участников экономической деятельности;

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

•  анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с описанием состояния российской экономики;

• анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

• решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи,
отражающие  типичные  ситуации  в  экономической  сфере  деятельности
человека;

• грамотно  применять  полученные  знания  для  определения
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;

• сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет.

Учебный предмет «География»:

1) формирование представлений о  географии,  ее  роли в  освоении
планеты  человеком,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной
картины мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования;

2) формирование  первичных  компетенций  использования
территориального  подхода  как  основы  географического  мышления  для
осознания  своего  места  в  целостном,  многообразном  и  быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3) формирование  представлений  и  основополагающих
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты
людей в  пространстве  и  во  времени,  основных этапах  ее  географического
освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной
деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями
использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных  характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том
числе ее экологических параметров;

5) овладение  основами  картографической  грамотности  и
использования географической карты как одного из языков международного
общения;

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и
презентации географической информации;
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки
явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории  проживания,
соблюдения мер безопасности  в  случае  природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;

8) формирование  представлений  об  особенностях  деятельности
людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических
проблем  на  различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков
безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в  окружающей
среде.

Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;

• ориентироваться  в  источниках  географической  информации
(картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные
базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять
и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве
по географическим картам разного содержания и другим источникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или

противоречивую  географическую  информацию,  представленную  в
одном или нескольких источниках;

• представлять  в  различных формах (в виде карты,  таблицы,  графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико - ориентированных задач;

• использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных  задач:  выявление  географических  зависимостей  и
закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,
обобщения  и  интерпретации  географической  информации  объяснение
географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и
географических  различий);  расчет  количественных  показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов;  принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности
воздуха,  атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

•  различать  изученные географические  объекты,  процессы и явления,
сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе
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известных  характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую
классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

• оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

• различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные
демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

•  использовать знания о населении и взаимосвязях  между
изученными  демографическими  процессами  и  явлениями  для  решения
различных учебных и практико -ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов
и стран;

•  устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы и
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
адаптации человека к разным природным условиям;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах

отдельных территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной
России;

• оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее
отдельных  частей  на  особенности  природы,  жизнь  и  хозяйственную
деятельность населения;

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в
поясном времени территорий в контексте реальной жизни;

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие
особенности природы России и ее отдельных регионов;

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в
пределах отдельных территорий России;

• объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельных  частей
страны;

• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными
ресурсами отдельных территорий России;

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и
ее  отдельных  территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и
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общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические
процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  населения
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения
России,  половозрастную структуру,  особенности размещения населения по
территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и
уровне жизни населения;

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении
населения,  половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и
сельском населении,  этническом и  религиозном составе  населения  России
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

• различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

•использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения  отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России
на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;

•объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
отдельных регионов России;

•сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов России;

•сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней
продолжительности  жизни,  качества  населения  России  с  мировыми
показателями и показателями других стран;

•объяснять расовые отличия разных народов мира;
•давать характеристику рельефа своей местности;
•уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические

особенности территории
•приводить примеры современных видов связи, применять современные

виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
•оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
•создавать простейшие географические карты различного содержания;
•моделировать географические объекты и явления;
•работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как

источниками географической информации;
•подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся

путешественниках, о современных исследованиях Земли;
•ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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•использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения норм экологического  поведения  в
быту и окружающей среде;

•приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в
решении  социально-экономических  и  гео-экологических  проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний
в различных областях деятельности;

•воспринимать и  критически  оценивать  информацию географического
содержания  в  научно-популярной  литературе  и  средствах  массовой
информации;

•составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о
связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в
географической оболочке;

•сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах
происходящих глобальных изменений климата;

•оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных
изменений климата для отдельных регионов и стран;

•объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими
факторами;

•оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического
положения  России,  обусловленные  мировыми  гео-демографическими,
геополитическими  и  геоэкономическими  изменениями,  а  также  развитием
глобальной коммуникационной системы;

•давать  оценку  и  приводить  примеры  изменения  значения  границ  во
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;

•делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов
в результате изменения их компонентов;

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения

многолетней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных

регионов России
• выдвигать  и  обосновывать  на  основе анализа  комплекса  источников

информации  гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной
структуры хозяйства страны;

• обосновывать  возможные пути решения проблем развития хозяйства
России;

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  места  страны  в
мировой экономике;
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• объяснять  возможности  России в  решении современных глобальных
проблем человечества;

• оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы
развития России.

  Учебный предмет «Математика. Алгебра. Геометрия.» 
 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  значение  математической науки для  решения задач,  возникающих в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
-  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования
буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы и  тригонометрические  функции,  используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.

Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях поведение и свойства

функций,  находить  по  графику  функции  наибольшие  и  наименьшие
значения;
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
уметь:
-  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,

используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и  простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата
математического анализа;

-  вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием
первообразной;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- решения прикладных задач,  в том числе социально-экономических и
физических,  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение
скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;

-  использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств
графический метод;

-  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений
простейших уравнений и их систем;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:(в  связи  с  трудностями  восприятия  глухими  тема  дается

обзорно) 

-  вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе
подсчета числа исходов;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

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

- анализа информации статистического характера.
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Геометрия
уметь:
-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов

в пространстве;
-  изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять

чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические

факты и методы;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на

основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел

при  решении  практических  задач,  используя  при  необходимости
справочники и вычислительные устройства.

знать/понимать:
-  значение  математической науки для  решения задач,  возникающих в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;
-  вероятностный  характер  различных  процессов  окружающего  мира.
формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность
привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;

-  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно

Выпускник  научится  в  12-14  классах  (для  использования  в
повседневной  жизни  и  обеспечения  возможности  успешного
продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
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•  оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших

ситуациях;
•  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,

аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих

высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания

реальных  процессов  и  явлений,  при  решении  задач  других  учебных
предметов.

Статистика и теория вероятностей
• иметь  представление  о  статистических  характеристиках,

вероятности случайного события, комбинаторных задачах
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Учебный предмет «Информатика»
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;

- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования;

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;
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- просматривать, создава- соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

- эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

- ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными системами;

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.
 редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя;

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 
с помощью

Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 
и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность канала связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 
4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 
в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 
числа, записанные в двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 
высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух 
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 
и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 
путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 
списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
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• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 
ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 
выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 
учебных автономных роботов);
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:

• составлять  алгоритмы  для  решения  несложных  учебных  задач
различных типов;

• выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами
(словесным,  графическим,  в  том  числе  и  в  виде  блок-схемы,  с  помощью
формальных языков и др.);

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для
решения  конкретных  задач  (словесный,  графический,  с  помощью
формальных языков);

• определять  результат  выполнения  заданного  алгоритма  или  его
фрагмента;

• использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;

• выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные
алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых
данных,  записанные  на  конкретном  язык  программирования  с
использованием  основных  управляющих  конструкций  последовательного
программирования  (линейная  программа,  ветвление,  повторение,
вспомогательные алгоритмы);

• составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и
анализа  числовых  и  текстовых  данных  с  использованием  основных
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управляющих  конструкций  последовательного  программирования  и
записывать  их  в  виде  программ  на  выбранном  языке  программирования;
выполнять эти программы на компьютере;

• использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные
величины  (массивы),  а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин;
использовать оператор присваивания;

• анализировать  предложенный алгоритм,  например,  определять  какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;

• создавать  программы  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
учебы и вне ее;

• познакомиться  с  задачами  обработки  данных  и  алгоритмами  их
решения;

• познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  того,  как
компьютер  управляет  различными  системами  (роботы,  летательные  и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели
и др.);

• познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления
автономными  роботами  и  разобрать  примеры  алгоритмов  управления,
разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе

формулы  с  использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;

• проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с
использованием логических операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем
и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
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• навыками работы с  компьютером;  знаниями,  умениями и навыками,
достаточными  для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и
интернет-сервисов  (файловые  менеджеры,  текстовые  редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);  умением  описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с
использованием соответствующей терминологии;

• различными  формами  представления  данных  (таблицы,  диаграммы,
графики и т. д.);

• приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.;

• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится  с  программными  средствами  для  работы  с

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник  получит  возможность  (в  данном  курсе  и  иной  учебной
деятельности):

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных
устройств;

• практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного
программного  обеспечения  (редакторы  текстов,  электронные  таблицы,
браузеры и др.);

• познакомиться  с  примерами  использования  математического
моделирования в современном мире;

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример:  наличие  электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных
из разных источников);

• узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют
международные и национальные стандарты;

• узнать  о  структуре  современных  компьютеров  и  назначении  их
элементов;

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их

использовании на производстве и в научных исследованиях.

Учебный предмет «Физика»:

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

55



- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная  система,  галактика,
Вселенная;

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,
элементарный электрический заряд;

-  смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного
тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

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

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

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и
теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;
различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и
телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

-  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств
радио- и телекоммуникационной связи;

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Выпускник научится:
• соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с

учебным и лабораторным оборудованием;
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• понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

• распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи
физических  методов;  анализировать  отдельные  этапы  проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу  учебного  эксперимента;  собирать  установку  из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При  проведении  исследования  физических  явлений
измерительные  приборы  используются  лишь  как  датчики  измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не
требуется.

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,

масса  тела,  объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность
воздуха,  напряжение,  сила  тока,  радиационный  фон  (с  использованием
дозиметра);  при  этом  выбирать  оптимальный  способ  измерения  и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.

• проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с
использованием  прямых  измерений:  при  этом  конструировать  установку,
фиксировать  результаты  полученной  зависимости  физических  величин  в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений  собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной
инструкции,  вычислять  значение  величины  и  анализировать  полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;

• анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,
узнавать  в  них  проявление  изученных  физических  явлений  или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

• понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

• использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную
литературу  о  физических  явлениях,  справочные  материалы,  ресурсы
Интернет.

• овладеет  основными  доступными  методами  научного  познания,
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;

• научиться  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать
зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы

Выпускник получит возможность научиться:
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• осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение
качества жизни;

• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

• самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования
физических  величин  с  использованием  различных  способов  измерения
физических  величин,  выбирать  средства  измерения с  учетом необходимой
точности  измерений,  обосновывать  выбор способа  измерения,  адекватного
поставленной  задаче,  проводить  оценку  достоверности  полученных
результатов;

• воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-
популярной  литературе  и  средствах  массовой  информации,  критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

• владеть  доступными  методами  самостоятельного  планирования  и
проведения  физических  экспериментов,  описания  и  анализа  полученной
информации, определения достоверности полученного результата.

Учебный предмет «Биология»:
В результате изучения биологии на базовом уровне  ученик должен

знать /понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 
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природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций,

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания;

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения;

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде;

 находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Выпускник научится:
• пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических проблем;
• давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
• проводить  наблюдения  за  живыми  объектами,  собственным

организмом;
• описывать биологические объекты, процессы и явления;
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     Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 
задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в

природе и основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках  по  отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и
окружающих;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  -
воспринимать  информацию  биологического  содержания  в  научно-
популярной  литературе,  средствах  массовой  информации  и  Интернет-
ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников.

Выпускник получит возможность научиться:
•  находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и

бактериях  в  научной  популярной литературе,  биологических  словарях,
справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

• основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
изучению  организмов  различных  царств  живой  природы,  включая
умения  формулировать  задачи,  представлять  работу  на  защиту  и
защищать ее.

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями  растений;  размножения  и  выращивания  культурных
растений, уходом за домашними животными;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по
отношению к  объектам  живой природы (признание  высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);

• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
растениях,  животных,  бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
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• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением  особенностей  строения  и
жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать
совместную деятельность,  учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 

Выпускник научится:
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от

животных;
• аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости

соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;

• объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах
сопоставления  биологических  объектов  и  других  материальных
артефактов;

• выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных
заболеваний  у  человека,  сущность  процессов  наследственности  и
изменчивости, присущей человеку;

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при

оказании  первой  доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека
в  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях,
справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить  в  учебной,  научно-популярной литературе,  Интернет-
ресурсах  информацию  об  организме  человека,  оформлять  ее  в  виде
устных сообщений и докладов;

• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в
своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об
организме  человека  и  его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных
задач  связанных  с  особенностями  строения  и  жизнедеятельности
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организма  человека,  планировать  совместную деятельность,  учитывать
мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность группы.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в

своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной  литературе,  специализированных  биологических  словарях,
справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по
отношению  к  объектам  живой  природы,  собственному  здоровью  и
здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоциональное  ценностное
отношение к объектам живой природы);

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
современных  проблемах  в  области  биологии  и  охраны  окружающей
среды  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных
задач  связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в
области  молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Учебный предмет «Химия»:

        В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
 знать/понимать:
1) - важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электро-отрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 
и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
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2) - основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон;

3) - основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений;

4) - важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы;

5) уметь:
6) - называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре;
7) - определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 
в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;

8) - характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений;

9) - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов:

10) - выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ;

11) - проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

12) использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием;
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- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников.
Выпускник научится:

• характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,
измерение, эксперимент;

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать  схемы  строения  молекул  веществ,  образованных

разными видами химических связей;
• раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,

«электролиты»,  «не  электролиты»,  «электролитическая  диссоциация»,
«окислитель»,  «степень  окисления»  «восстановитель»,  «окисление»,
«восстановление»;

• характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и
свойствами металлов;

• называть  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,
этилен,  метанол,  этанол,  глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная
кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды
на организм человека;

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять  возможность  протекания  реакций  некоторых

представителей  органических  веществ  с  кислородом,  водородом,
металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:

• овладеть основными доступными методами научного познания,
используемыми в химии;

• 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;

• характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать  причинно  -  следственные  связи  между  данными
характеристиками вещества;

• использовать  приобретенные  знания  для  экологически
грамотного поведения в окружающей среде;

• использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при
выполнении  проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению
свойств, способов получения и распознавания веществ;

• объективно  оценивать  информацию о веществах  и  химических
процессах;

• критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
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• осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для
практической деятельности человека;

• создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач;  понимать  необходимость  соблюдения
предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

Учебный предмет «Астрономия»:

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
 Знать/понимать: 
    − смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая  
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 
    − смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина; 
−    смысл физического закона Хаббла; 
− основные этапы освоения космического пространства;
− гипотезы происхождения Солнечной системы; 
− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики; 
Уметь: 
−  приводить  примеры  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных  излучений  для  получения  информации  об  объектах
Вселенной,  получения  астрономической  информации  с  помощью
космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния  солнечной
активности на Землю; 
  −  описывать  и  объяснять  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных  и  лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа,  взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с
использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,  физические  причины,
определяющие равновесия звезд,  источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
  −  характеризовать  особенности методов познания астрономии,  основные
элементы  и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы; 

65



   − находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе
Большую  Медведицу,  Малую  Медведицу,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопею,
Орион;  самые яркие звезды,  в  том числе Полярную звезда,  Арктур,  Вегу,
Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 
−  использовать  компьютерные  приложения  для  определения  положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого
пункта; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни: 
− для понимания взаимосвязи астрономии и с  другими науками,  в  основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования

            Система оценки достижения планируемых результатов (далее -
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством
образования в ГКОУ РО РОЦОНУ. 

Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а
также основа процедур внутреннего мониторинга ГКОУ РО РОЦОНУ;

• оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как
основа аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ как основа
аккредитационных процедур.
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и

критериальной  базой  выступают  требования  ФК  ГОС,  которые
конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  глухими  и
слабослышащими обучающимися АООП СОО. Система оценки включает
процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает.
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфель достижений,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную  и  итоговую  аттестацию  учащихся,

воспитанников ГКОУ РО РОЦОНУ.

66



К  внешней  оценке  относятся государственная  итоговая  аттестация
(особенности  проведения  ГИА  для  выпускников  с  нарушениями  слуха
описывается далее.)

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  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,
воспитанников  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,  воспитанниками.  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»
• «Выпускник получит возможность научиться».

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится»,  выносится на итоговую оценку, которая  осуществляется  как в
ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  -  в  форме
государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры  внутришкольного
мониторинга  строятся на  планируемых  результатах,  представленных  в
блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования опираются
на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов
реализуется  за  счет  фиксации различных уровней достижения учащимися,
воспитанниками планируемых результатов: базового уровня и уровней выше
и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности  учащихся,  воспитанников  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно отрабатываемые  со  всеми учащимися,  воспитанниками в
ходе  учебной  деятельности.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем.

• оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,
метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных учебных действий);

• использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,
текущей,  тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки
динамики  индивидуальных  образовательных  достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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• использования  контекстной  информации  (об  особенностях
учащихся,  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.).
Особенности  оценки  личностных  результатов. Достижение

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока:

• сформированность основ гражданской идентичности личности;
• готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-

познавательной мотивации;
• сформированность  социальных  компетенций,  включая

ценностно- смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных
и межличностных отношений, правосознание.
Личностные  результаты  выпускников на  ступени  среднего  общего

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой  оценке. Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых исследований.

Для  текущего  оценивания  и  мониторинга  личностных  результатов  в
ГКОУ  РО  РОЦОНУ  принята  процедура  трехступенчатой  оценки
сформированности  УУД («сформировано»,  «сформировано  частично»,  «не
сформировано»).  В  течение  всего  периода  обучения  на  ступени  среднего
общего  образования,  ежегодно,  классными  руководителями  выставляется
оценка по каждому УУД. Оценка по каждому УУД формируется как среднее
арифметическое  оценок  педагогов,  работающих  с  данным  учеником.  Эти
сведения  хранятся  у  классного  руководителя,  и  могут  отражаться  при
составлении  характеристики.  Они  доступны  для  ознакомления  только
родителям  (законным  представителям)  учащегося  или  самому  учащемуся.
Такая процедура отвечает этическим принципам охраны и защиты интересов
ученика  и  конфиденциальности,  и  не  представляет  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося,
воспитанника.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации
личностного развития учащихся, воспитанников.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся,
воспитанников может быть оценка индивидуального прогресса личностного
развития  учащихся,  воспитанников,  которым  необходима  специальная
поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  учащегося  на  основе
представлений  о  нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации
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развития  -  в  форме  возрастно-психологического  консультирования.  Такая
оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
учащихся,  воспитанников  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных
представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Данные  о  достижении  личностных  результатов  могут  являться
составляющими  системы  внутреннего  мониторинга  образовательных
достижений  учащихся,  воспитанников,  однако  любое  их  использование
возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006
№152-ФЗ  «О  персональных  данных».  В  текущей  учебной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  оценка  этих  достижений  должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося,  воспитанника и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
учащегося, воспитанника.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов.  Оценка
метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения АООП СОО. Достижение обеспечивается
за  счет  основных  компонентов  образовательной  деятельности  -  учебных
предметов  и  внеурочной  деятельности.  Основным  объектом  оценки
метапредметных  результатов служит  сформированность  у  учащихся,
воспитанников  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных  действий, т.  е.  таких  умственных  действий  учащихся,
воспитанников,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей
познавательной деятельностью.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний,

несамостоятельному 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.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных  учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь
функционально  по  сути  ориентировочными  действиями,  метапредметные
действия  составляют  психологическую  основу  и  решающее  условие
успешности решения учащимися, воспитанниками предметных задач.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе
внутришкольного мониторинга.

Формы оценки метапредметных результатов:
• сформированность  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных учебных действий -  наблюдение за  ходом  выполнения
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групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов (проводят
учителя и классные руководители по результатам наблюдений в конце
учебного  года  составляется  характеристика  учащегося,  воспитанника).
Учитывая  особенности  глухих  и  слабослышащих   учащихся,
воспитанников  чаще  выполняются  групповые  проекты,  результаты
которых представляются на общешкольном конкурсе проектов во втором
полугодии  учебного  года.  Кроме  этого  учащиеся,  воспитанники
выполняют административные контрольные работы (диагностическая
(входная),   по  русскому  языку  и  математике),  которые  позволяют
оценить  сформированность  некоторых  метапредметных  результатов.
Методическими  объединениями  учителей-предметников  разработаны
контрольные  работы,  в  пояснительной  записке  к  которым  указаны
конкретные метапредметные результаты, оцениваемые при выполнении
работ.

• ИКТ-компетентность  -  выполнение  практических  работ  с
использование компьютеризированных заданий.
Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения  метапредметных

результатов  является  защита  итогового  группового  проекта учащихся,
воспитанников 12-14 классов.

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый
учащимся,  воспитанниками  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания избранных областей знаний или видов деятельности и
способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и
результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  является  любая  из
следующих работ:

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,
обзорные  материалы,  отчеты  о  проведенных  исследованиях,  стендовый
доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,
музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде  прозаического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,
художественной декламации, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и

направленности  проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы
разработаны с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе
образования  и  закреплены  в  «Положении  о  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности учащихся, воспитанников».

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
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случае  заимствования  текста  работы  (плагиата)  без  указания  ссылок  на
источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в рамках школьного конкурса проектов.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения

жюри  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,
презентации учащегося, воспитанника и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

учащимся,  воспитанниками  планируемых  результатов  по  отдельным
предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  каждым  учебным
предметом.

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
СОО  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  ведется  каждым  учителем  в  ходе
процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а
также  администрацией  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  в  ходе  внутришкольного
мониторинга.

Планируемые  результаты  по  отдельному  учебному  предмету  (курсу)
отражены  в  АООП  СОО   ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  кроме  этого  включены  в
рабочие программы учителей-предметников, этапы формирования и способы
оценки  находят  отражение  в  календарно-тематических  планах  педагогов
(текущая/тематическая;  устно/письменно/практика  и  т.д.).  Требования  к
выставлению отметок за промежуточную аттестацию находят отражение в
локальном  акте  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  «Положение  о  порядке  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»,  ежегодно
составляется график контрольных мероприятий.

Для  контроля  и  учёта  достижений  учащихся,  воспитанников
используются следующие формы:

Промежуточная
аттестация

устный опрос;
письменная самостоятельная работа;
контрольное списывание;
тесты;
графическая работа; изложение; сочинение; 
доклад;
творческая работа диагностическая работаИтоговая аттестация Русский язык: сочинение.
Математика: контрольная работа

Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки

готовности  учащихся,  воспитанников  ГКОУ  РО РОЦОНУ к  обучению на
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данном  уровне  образования  для  12  класса.  Стартовая  диагностика
проводится по русскому языку и математике с целью оценки готовности к
изучению  предметов  следующего  года  обучения.  Стартовая  диагностика
проводится администрацией ГКОУ РО РОЦОНУ в начале учебного года и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений учащихся, воспитанников.

Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность
учебной  деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими  для
основных  учебных  предметов  познавательными  средствами,  в  том  числе:
средствами работы с информацией, знаками и  символическими средствами,
логическими операциями.

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для
корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации  учебной
деятельности.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка
может быть формирующей,  т.е.  поддерживающей и направляющей усилия
учащегося, воспитанника и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию учителем и учащимся, воспитанником существующих проблем в
обучении.  Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, самооценка и взаимооценка,
рефлексия, и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебной деятельности. Тематическая оценка представляет собой процедуру
оценки  уровня  достижения  тематических  планируемых  результатов  по
предмету.  Контрольно-измерительные  материалы,  используемые  для
тематической  оценки  адаптируются  учителями-предметниками  с  учетом
психофизических  особенностей  глухих  и  слабослышащих  учащихся
учащихся,  воспитанников.  Тематическая  оценка может вестись  как  в  ходе
изучения  темы,  так  и  в  конце  ее  изучения.  Оценочные  процедуры
подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность  оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• 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;
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• оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,
осуществляемого  на  основе  административных  проверочных  работ,
анализа  посещенных  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,
предлагаемых учителем учащимся, воспитанникам.
Содержание  и  периодичность  внутри  школьного  мониторинга

устанавливается  планом  ВШК.  Содержание  и  периодичность  внутри
школьного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Результаты  внутри  школьного  мониторинга  являются  основанием  для
рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебной  деятельности  и  ее
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутри  школьного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
учащихся, воспитанников обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру
аттестации  учащихся,  воспитанников  на  уровне  среднего  общего
образования и проводится в конце 1 и 2 полугодий и в конце учебного года
по  каждому  изучаемому  предмету.   Промежуточная  аттестация
представляет  собой  процедуру  аттестации  учащихся  на  уровне  среднего
общего  образования  и проводится  в конце каждого полугодия  и в  конце
каждого тематического раздела по предмету, выражается в конце учебного
года  годовой оценкой по  каждому изучаемому предмету. Для  обучения  в
классах  очно-  заочного  обучения  после  изучения  логически  завершенной
части учебного материала предусматривается выставление итоговой отметки
по результатам изученной темы.

Приложение 
Предмет Кл

асс
Тема по 
зачетному 
разделу №1

Тема по 
зачетному 
разделу №2

Тема по 
зачетному 
разделу №3

 Тема по 
зачетному 
разделу №4

 Тема по 
зачетному 
разделу №5

Русский 
язык

12 1. Работа с 
карточкой –
информаторо
м
2.Тестирован
ие
3.Орфографи
ческий 
диктант
4.Тренировоч
ные 
упражнения 
д/задание
5.Контрольно
-зачетная 
работа №1

1.Работа с 
конспектом 
по 
д/заданию
2.Тестирова
ние
3. 
Изложение
4.Полугодов
ой 
контрольны
й срез
5.Контрольн
о-зачетная 
работа №2

1. Работа с 
презентацией
2.Тестирован
ие
3.Выборочны
й диктант
4.Тренировоч
ные 
упражнения 
д/задание
5.Контрольно
-зачетная 
работа №3

1. Работа с 
карточкой –
информаторо
м
2.Тестирован
ие
3.Комментир
ованное 
письмо
4.Годовой 
контрольный
срез
5.Контрольно
-зачетная 
работа №4

         ----

Литератур
а

12 1. Работа с 
презентацией
2. 
Составление 
плана 
характеристи

1.Выборочн
ое чтение 
отрывков 
произведени
я.
2.Составлен

1.Комментир
ованное 
чтение 
отрывков 
романа.
2.Ответы на 

1.Беседа по 
содержанию 
текста.
2.Анализ 
поступков 
героев.

1. Работа с 
презентацией
2. 
Составление 
плана 
характеристи
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ки 
героев(д/р)
3.Подбор 
цитат
4.Комментир
ованное
чтение.
5.Ответы на 
вопросы по 
тексту.
6. Сочинение
7. 
Контрольно-
зачётная 
работа №1

ие таблицы 
сравнительн
ой 
характерист
ики героев.
(д/р)
3.Пересказ 
отрывков.
4.Работа с 
презентацие
й по теме
5.Составлен
ие тезисного
плана
6.Полугодов
ой 
контрольны
й срез
7.Контрольн
о-зачётная 
работа №2

вопросы по 
содержанию 
произведения
(д/р)
3.Составлени
е конспекта.
4.Работа с 
карточками-
информатора
ми.
5.Составлени
е плана
6. 
Контрольно-
зачётная 
работа №3

3.Составлени
е выводов по 
прочитанном
у.
4.Тестирован
ие
5.Поиск 
информации 
с 
использовани
ем ИКТ для 
выполнения 
д/з
5. 
Контрольно-
зачётная 
работа № 4

ки героев.
3.Подбор 
цитат (д/р)
4.Комментир
ованное
чтение.
5.Ответы на 
вопросы по 
тексту.
6.Годовой 
контрольный 
срез.
7. 
Контрольно-
зачётная 
работа №5

Алгебра 12 1.Самостояте
льная работа
2.Работа с 
карточкой –
информаторо
м
3. 
Письменная 
домашняя
работа
4.Полугодово
й 
контрольный
срез
5.К/зачетная 
работа№1

1.Письменна
я домашняя
работа
2.Работа с 
карточкой -
информатор
ом
3.Тестирова
ние
4.К/зачетная
работа№2

1.Собеседова
ние по 
билетам.
2.Работа с 
карточкой –
информаторо
м
3. 
Самостоятел
ьная работа, 
демонстраци
я алгоритмов 
решения 
задач.
4. Годовой 
контрольный
срез
5.К/зачетная 
работа№3

- 

          
-------------

-

         ---------

Геометрия 12 1.Практическ
ая работа по 
моделям 
плоских 
фигур. 
2.Работа с 
карточкой –
информаторо
м
3.Тестирован
ие
4.Полугодово
й 
контрольный
срез
5.К/зачетная 
работа№1

1.Составлен
ие рисунков 
по 
стереометри
и 
2.Работа с 
карточкой -
информатор
ом
3.Годовой 
контрольны
й срез
4.К/зачетная
работа№2

       - - -
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История 12 1.Тренировоч
ные задания.
2.Комментир
ованное 
чтение по 
текстам 
карточек-
информаторо
в.
3.Построение
рассказа по 
алгоритму.
4.Тестирован
ие.
5.Работа с 
источниками.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Работа по 
составлению
конспектов.
2.Историчес
кий диктант.
3.Рассужден
ие по 
алгоритмам.
4.Тестирова
ние.
5.Заполнени
е таблицы.
6.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
7.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

1.Комплексн
ые 
упражнения 
из учебного 
пособия.
2.Составлени
е 
презентаций.
3.Выполнени
е 
индивидуаль
ных и 
групповых 
заданий с 
использовани
ем ИКТ.
4.Построение
ответов по 
алгоритмам.
5.Составлени
е конспектов.
6.Тестирпова
ние.
7.Комплексн
ые 
упражнения 
из учебного 
пособия.
8.Выполнени
е 
кроссвордов, 
чайнвордов.
9.Участие в 
ролевой игре.
10.Контрольн
о-зачётная 
работа № 3.

1.Практическ
ая работа по 
составлению 
конспекта.
2.Использова
ние ИКТ для 
составления 
ответов.
3.Тестирован
ие.
4.Составлени
е рефератов 
по разделам.
5.Работа с 
источниками.
6.Годовой 
контрольный
срез.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 4.

Общество
знание

12 1.Работа по 
созданию 
собственного
текста.
2.Работа с 
карточками.
3.Работа по 
алгоритму.
4.Работа над 
рефератом.
5.Словарная 
работа.
6.Полугодово
й 
контрольный
срез.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Тестирова
ние.
2.Беседа по 
тексту.
3.Работа с 
карточками-
информатор
ами.
4.Поиск 
информации
по ИКТ для 
домашнего 
задания.
5.Составлен
ие выводов 
по 
прочитанно
му тексту.
6.Тестирова
ние.
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7.Годовой 
контрольны
й срез.
8.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Физика 1.Тестирован
ие
2.Самостояте
льная работа.
3.Лабораторн
ая работа № 
1.
4.Полугодово
й 
контрольный
срез
5.К/зачетная 
работа№1

1.Самостоят
ельная 
работа, 
сообщение 
по темам и 
методам 
решения 
задач.
2.Письменн
ые 
домашние 
работы.
3.Лаборатор
ная работа 
№2.
4.Тестирова
ние
5.К/зачетная
работа№2

1.Тестирован
ие.
2.Самостояте
льная работа.
3.Лабораторн
ая работа № 
3.
4.Годовой 
контрольный
срез.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

Химия 1. 
Тестирование
.
2. 
Лабораторна
я работа №1.
3. 
Контрольно-
зачетная 
работа №1 по
теме «Теория
строения 
органических
соединений. 
Предельные 
углеводород
ы»

1. Работа с 
карточками.
2. Решение 
задач.
3. 
тестировани
е.
4. 
Контрольно-
зачетная 
работа №2 
по теме 
«Непредель
ные и 
ароматическ
ие 
углеводород
ы. 
Природные 
источники 
углеводород
ов»

Биология  --
География 12 1.Работа  по 

контурным 
картам
2.Тестирован
ие
3.Географиче
ский диктант
4.Практическ

1.Работа  с 
презентацие
й
2.Тестирова
ние
3.Конспект- 
д/з
4.Практичес

      -------------  
-----------------

     -----------
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ая работа по 
таблице
5.Поиск 
информации 
6.Полугодово
й к/срез
7.К/зачетная 
работа№1

кая работа 
по таблице
5.Поиск 
информации
с ИКТ 
6.Годовой к/
срез
7.К/зачетная
работа№2

------

Информат
ика

12 1.Работа по 
карточкам-
информатора
м.
2.Письменна
я домашняя 
работа.
3.Поиск 
информации 
с ИКТ 
(домашнее 
задание).
4.Полугодово
й 
контрольный
срез.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Тестирова
ние.
2.Письменна
я домашняя 
работа.
3.Составлен
ие таблиц 
(домашнее 
задание).
4.Годолвой 
контрольны
й срез.
5.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Русский 
язык

13 1.Тестирован
ие
2.Орфографи
ческий 
диктант
3.Тренировоч
ные 
упражнения 
д/задание
4.Работа по 
конспекту д/з
5.Контрольно
-зачетная 
работа №1

1.Графическ
ий диктант
2.Тестирова
ние
3. 
Изложение
4.Полугодов
ой 
контрольны
й срез
5.Контрольн
о-зачетная 
работа №2

1. Работа с 
карточкой –
информаторо
м
2.Тестирован
ие
3.Выборочны
й диктант
4.Работа  с 
тренажерами 
с 
использовани
ем ИКТ
5.Контрольно
-зачетная 
работа №3

1.Работа с 
карточкой –
информаторо
м
2. 
Выборочный 
диктант
3.Комментир
ованное 
письмо
4.Годовой 
контрольный
срез
5.Контрольно
-зачетная 
работа №4

     --------

Литератур
а

13 1.Подбор 
цитат 
(домашнее 
задание).
2.Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
.
3.Тестирован
ие.
4.Составлени
е 

1. Чтение 
произведени
я.
2.Подбор 
цитат к 
образу.
3.Составлен
ие 
сравнительн
ой 
характерист
ики к 
образам.

1.Анализ 
прочитанных
отрывков из 
произведения
.
2.Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
текста.
3.Составлени
е плана к 
образу 
(домашнее 

1.Тестирован
ие.
2.Ответы на 
вопросы по 
содержанию.
3.Составлени
е плана к 
образу.
4.Комментир
ованное 
чтение и 
анализ 
отрывков из 

1.Беседа по 
содержанию 
текста.
2.Составлени
е 
сравнительн
ых 
характеристи
к (домашнее 
задание).
3.Составлени
е выводов по 
прочитанном
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характеристи
ки к образу.
5.Изложение 
отрывка из 
произведения
.
6.Сочинение 
по 
изученному 
произведени
ю.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

4.Составлен
ие плана к 
прочитанно
му 
(домашняя 
работа).
5.Пересказ 
отрывка из 
произведени
я.
6.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
6.Контрольо
-зачётная 
работа № 2.

задание).
4.Подбор 
цитат.
5.Сочинение 
по 
изученному 
произведени
ю.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

произведения
.
5.Сочинение 
по 
изученному 
произведени
ю.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 4.

у.
4.Тестирован
ие.
5.Сочинение 
по 
изученным 
произведения
м.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 5.

Алгебра 13 1.Самостояте
льная работа,
демонстраци
я алгоритмов 
решения 
задач.
2.Письменна
я домашняя 
работа.
3.Тестирован
ие с 
помощью 
ИКТ или по 
карточкам.
4.Полугодово
й 
контрольный
срез.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Самостоят
ельная 
работа, 
демонстраци
я 
алгоритмов 
решения 
задач.
2.Тестирова
ние по 
карточкам 
или с 
помощью 
ИКТ.
3.Письменна
я домашняя 
работа.
4.Годовой 
контрольны
й срез.
5.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Геометрия 13 1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостояте
льная работа,
сообщение 
по изучаемой
теме.
3.Практическ
ая работа по 
моделям 
пространстве
нных тел.
4.Тестирован
ие с 
помощью 
ИКТ.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостоят
ельная 
работа, 
сообщение 
по 
изучаемой 
теме.
3.Практичес
кая работа 
по моделям 
пространств
енных тел.
4.Тестирова
ние с 
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5.Полугодово
й 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

помощью 
ИКТ.
5.Годовой 
контрольны
й срез.
6.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Физика 13 1.Самостояте
льная работа.
2.Письменна
я домашняя 
работа.
3.Лабораторн
ая работа № 
1
4.Тестирован
ие.
5.Полугодово
й 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Самостоят
ельная 
работа.
2.Тестирова
ние.
3.Письменна
я домашняя 
работа.
4.Лаборатор
ная работа 
№ 2.
5.Контрольн
о-зачётная 
работа №2.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Тестирован
ие.
3.Самостояте
льная работа.
4.Лабораторн
ая работа № 
3.
5.Годовой 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

История 13 1.Историческ
ий диктант.
2.Тренировоч
ные 
упражнения 
из учебного 
пособия и 
карточек-
заданий.
3.Заполнение
таблицы.
4.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Составлен
ие ответов 
по 
алгоритмам.
2.Составлен
ие 
развёрнутых
планов.
3.Самостоят
ельная 
работа с 
исторически
ми 
документам
и.
4.тестирован
ие.
5.Составлен
ие устных 
сообщений.
6.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
7.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Общество
знание

13 1.Составлени
е таблицы.
2.Беседа по 
созданию 
текста.

1.Построени
е 
рассуждения
по 
алгоритму.
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3.Работа над 
рефератом.
4.Словарная 
работа.
5.Тестироаан
ие.
6.Домашняя 
работа с 
карточками-
заданиями.
7.Полугодово
й 
контрольный
срез.
8.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

2.Тренирпов
очные 
задания из 
учебного 
пособия.
3.Тестирова
ние.
4.Словарная 
работа.
5.Поиск 
информации
по ИКТ.
 Для 
домашнего 
задания.
6.Составлне
ние 
сравнительн
ых 
характерист
ик.
7.Годовой 
контрольны
й срез.
8.Конетроль
но-зачётная 
работа № 2.

Информат
ика 

13 1.Тестирован
ие.
2.Составлени
е 
презентации 
(домашняя 
работа).
3.Поиск 
информации 
ИКТ 
(домашнее 
задание).
4.Полугодово
й 
контрольный
срез.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Работа по 
карточкам-
информатор
ам.
3.Тестирова
ние.
4.Годовой 
контрольны
й срез.
5.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Химия 13 1. Решение 
расчетных 
задач
2. решение 
эксперимента
льных и 
практических
задач.
3) 
лабораторная

1) Решение 
расчетных 
задач
2) 
Тестировани
е
3) Решение 
эксперимент
альных и 
практически

1) Решение 
расчетных 
задач
2) 
Тестирование
3) Решение 
эксперимента
льных и 
практических
задач
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работа.
4) 
Контрольно-
зачетная 
работа №1 по
теме 
«Спирты. 
Альдегиды. 
Карбоновые 
кислоты»

х задач
4) 
Самостоятел
ьная работа 
по теме
3) 
Контрольно-
зачетная 
работа №2 
по теме 
«Сложные 
эфиры. 
Жиры. 
Углеводы

4) 
Самостоятел
ьная работа 
по теме
3) 
Контрольно-
зачетная 
работа №3 по
теме 
«Азотсодерж
ащие 
органические
соединения»

Биология 13 1. Работа с 
карточками –
информатора
ми.
2. Работа с 
Цифровыми 
образователь
ными 
ресурсами.
3. 
Самостоятел
ьная работа 
по теме
4. 
Контрольно-
зачетная 
работа №1 по
теме 
«Основы 
цитологии»

1. Работа с 
карточками 
–
информатор
ами.
2. 
самостоятел
ьная работа 
по теме.
3. Работа с 
ЦОР.
4. 
Лабораторна
я работа 
«Вегетативн
ое 
размножени
е растений»
5. 
Контрольно-
зачетная 
работа №2 
по теме 
«Размножен
ие и 
развитие 
организмов»

1. Работа с 
карточками –
информатора
ми.
2. 
самостоятель
ная работа по
теме.

3. 
Практическа
я работа 
«Решение 
генетических
задач»
4. 
Контрольно-
зачетная 
работа №3 по
теме 
«Основы 
генетики»

  14
кла
сс

Астроном
ия

14 1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Тестирован
ие.
3.Самостояте
льная работа,
сообщение 
по темам.
4.Лабораторн
о-
практическая
работа № 1.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Тестирова
ние с 
помощью 
ИКТ.
3.Самостоят
ельная 
работа, 
сообщение 
по темам.
4.Лаборатор
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5.Полугодово
й 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

но-
практическа
я работа № 
2.
5.Годовой 
контрольны
й срез.
6.Контрольн
о-зачётная 
работа №2.

.Алгебра 1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостояте
льная работа,
сообщения 
по изучаемой
теме, по 
методам 
решения 
задач.
3.Тестирован
ие.
4.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостоят
ельная 
работа, 
сообщение 
по 
изучаемой 
теме, по 
методам 
решения 
задач.
3.Тестирова
ние.
4.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
5.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостояте
льная работа,
сообщение 
по изучаемой
теме, по 
методам 
решения 
задач.
3.Тестирован
ие.
4.Самостояте
льная работа 
по 
тренировочн
ым 
вариантам 
ГВЭ.
5.Годовой 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

Геометрия 14 1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостояте
льная работа,
сообщения 
по изучаемой
теме, по 
методам 
решения 
задач.
3.Тестирован
ие с 
помощью 
ИКТ.
4.Практическ
ая работа по 
моделям 
пространстве
нных тел.
5.Полугодово

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Самостоят
ельная 
работа, 
сообщение 
по 
изучаемой 
теме, по 
методам 
решения 
задач.
3.Тестирова
ние.
4.Самостоят
ельная 
работа по 
тренировочн
ым 
вариантам 
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й 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

ГВЭ.
5.Годовой 
контрольны
й срез.
6.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Физика 14 1.Самостояте
льная работа.
2.Письменна
я домашняя 
работа.
3.лабораторн
ая работа № 
1
4.тестирован
ие.
5.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Тестирова
ние.
3.Самостоят
ельная 
работа.
4.Лаборатор
ная работа 
№ 2.
5.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
6.Контрольн
о-зачётная 
работа №2

1.Письменна
я домашняя 
работа.
2.Тестирован
ие.
3.Самостояте
льная работа.
4.Лабораторн
ая работа № 
3.
5.Годовой 
контрольный
срез.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

Русский 
язык

14 1. Работа с 
карточками –
информатора
ми.
2.Тестирован
ие.
3.Тренировоч
ные 
упражнения 
д/задание.
4.Контрольно
-зачетная 
работа №1.

1.Графическ
ий диктант.
2.Тестирова
ние.
3. 
Изложение.
4.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
5.Контрольн
о-зачетная 
работа №2.

1. Работа с 
презентацией
.
2.Тестирован
ие.
3.Тренировоч
ные 
упражнения 
(д/задание).
4.Работа с 
тренажёрами 
(ИКТ).
5.Контрольно
-зачетная 
работа №3

1.Работа с 
карточками–
информатора
ми.
2. 
Выборочный 
диктант.
3.Работа с 
тренажёрами 
(ИКТ).
4.Годовой 
контрольный
срез.
5.Контрольно
-зачетная 
работа №4

Литератур
а

14 1.Составлени
е 
презентаций.
2.Комментир
ованное 
чтение, 
анализ 
произведени
й.
3.Словарная 
работа.
3.Выразитель
ное чтение 
стихотворны
х 
произведени

1.Составлен
ие 
хронологиче
ской 
таблицы.
2.Анализ 
стихотворно
го текста.
3.Выразител
ьное чтение.
4.тестирован
ие.
5.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.

1.Комментир
ованное 
чтение, 
анализ 
отрывков из 
произведени
й.
2.Составлени
е 
характеристи
к к образам.
3.Составлени
е плана к 
прочитанном
у тексту 
(домашнее 

1.Составлени
е 
презентации 
к биографии 
писателя. 
2.Тестирпова
ние.
3.Комментир
ованное 
чтение, 
анализ 
отрывков из 
произведения
.
4.Составлени
е 

1.Комментир
ованное 
чтение, 
анализ 
отрывков из 
произведени
й.
2.Словарная 
работа.
3.Тестирован
ие.
4.Составлени
е полных 
ответов по 
теме (дошнее
задание).
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й.
4.Составлени
е ответов на 
вопросы 
(домашнее 
задание).
5.Сочинение.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

6.Сочинение
.
7.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

задание).
4.Изложение 
отрывков из 
произведени
й.
5.Сочинение.
6.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

сравнительн
ых 
характеристи
к.
5.Подбор 
цитат.
6.Сочинение.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 4.

5.Составлени
е плана к 
тексту.
6.Сочинение.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 5.

История 14 1.Тестирован
ие.
2.Работа над 
презентацией
.
3.Работа с 
карточками-
информатора
ми.
4.Заполнение
таблицы.
5.Беседа по 
созданию 
текста.
6.Словарная 
работа
7.Работа по 
составлению 
схем.
8.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Выполнен
ие 
комплексны
х заданий.
2.тестипрова
ние.
3.Ответы на 
вопросы по 
карточкам-
заданиям.
4.Составлен
ие 
конспектов, 
развёрнутых
планов.
5,Историчес
кий диктант.
6.Полугодов
ой 
контрольны
й срез.
7.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

1.Тренировоч
ные задания 
из учебного 
пособия.
2.Беседа по 
созданию 
текста.
3.Работа по 
заполнению 
таблицы.
4.Тестирован
ие.
5.Работа с 
карточками-
информатора
ми.
6.Поиск 
информации 
по ИКТ для 
домашних 
заданий.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 3.

1.Историческ
ий диспут.
2.Словарная 
работа.
3.Беседа по 
созданию 
текстов.
4.Работа над 
рефератом.
5.Работа с 
презентацией
.
6.Комментир
ованное 
чтение.
7.Тестирован
ие.
8.Работа с 
нормативным
и 
документами
.
9.Годовой 
контрольный
срез.
10.Контрольн
о-зачётная 
работа № 4.

Общество
знание

14 1.Тренировоч
ные 
упражнения.
2.Работа с 
ИКТ 
(домашнее 
задание).
3.Словарная 
работа.
4.Выборочно
е чтение 
текста 
учебного 
пособия.
5.Составлени
е тезисного 
плана.
6.Полугодово

1.Работа с 
учебником 
по заданию.
2.Понятийн
ый диктант.
3.Тестирова
ние.
4.Словарная 
работа.
5.Участие в 
ролевой 
игре.
6.Составлен
ие таблицы.
7.Составлен
ие 
сравнительн
ое 
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й 
контрольный
срез.
7.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

характерист
ики.
8.Годовой 
контрольны
й срез.
9.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Экономик
а

14 1.Работа с 
учебником 
по заданию.
2.Работа по 
составлению 
таблицы.
3.Тестирован
ие.
4.Работа с 
карточками-
информатора
ми.
5.Выполнени
е домашней 
работы по 
карточкам-
заданиям.
6.Работа с 
нормативным
и 
документами
.
7.Составлени
е 
сравнительно
й 
характеристи
ки.
8.Полугодово
й 
контрольный
срез.
9.Контрольно
-зачётная 
работа № 1.

1.Выполнен
ие 
письменного
домашнего 
задания.
2.Составлен
ие 
сравнительн
ой таблицы.
3.Выполнен
ие 
проблемног
о задания.
4.Поиск 
информации
по ИКТ для 
выполнения 
домашнего 
задания.
5.Работа с 
карточками-
информатор
ами.
6.Тренирово
чные 
упражнения.
7.Участи в 
ролевой 
игре.
8.Годовой 
контрольны
й срез.
9.Контрольн
о-зачётная 
работа № 2.

Химия 14 1. Решение 
расчетных 
задач
2. Решение 
практических
и 
эксперимента
льных задач.
3. 
Тестирование
.
4. 
Контрольно-
зачетная 

1. Решение 
расчетных 
задач
2. Решение 
практически
х и 
эксперимент
альных 
задач.
3. 
Тестировани
е.
4. 
Контрольно-
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работа №1 
«Основные 
законы и 
понятия 
химии. 
Строение 
вещества»

зачетная 
работа №2 
по теме 
«Химически
е реакции»

Биология 14 1.Работа с 
карточками-
информатора
ми
2. 
Тестирование
.
3. 
Самостоятел
ьная работа 
по теме.
4. 
Контрольно-
зачетная 
работа №1 по
теме 
«Основы 
учения об 
эволюции. 
Антропогене
з»»

1.Работа с 
карточками-
информатор
ами
2. 
Тестировани
е.
3. 
Самостоятел
ьная работа 
по теме.
4. 
Контрольно-
зачетная 
работа №2 
по теме 
«Основы 
экологии. 
Эволюция 
биосферы и 
человек»»

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
выполнения тематических проверочных работ и текущих оценок. Аттестуя
учащегося по итогам года учитель должен руководствоваться следующим:

а) отметки  за  контрольные  работы,  за  работы  по  обобщению
материала являются приоритетными;

б) неудовлетворительные  отметки  при  итоговой  аттестации   не
учитываются  при  условии,  если  учащийся  сдал  задолженность  по  не
усвоенным ранее темам;

Годовая промежуточная аттестация  проводится на  основе результатов
зачетов и текущих отметок и представляет собой среднее арифметическое.
Округление  результата  проводится  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска  учащегося,  воспитанника  к  государственной  итоговой аттестации.
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
локальными актами ГКОУ РО РОЦОНУ.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА)
является  обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной
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образовательной  программы  среднего  общего  образования.  Порядок
проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  «Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от
25 декабря 2013 г., №1394., с последующими изменениями и дополнениями).

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 учащиеся,
воспитанники  могут  сдавать  на  добровольной  основе  по  своему  выбору.
Учащиеся,  воспитанники  с  ОВЗ,  инвалиды  проходят  ГИА  в  форме  ГВЭ
(государственный выпускной экзамен).

Итоговая  оценка (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из
результатов внутренней  оценки:

• К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
• К  результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки за три года 
обучения,  и  представляет  собой  среднее  –  арифметическое   с
округлением в пользу учащегося.
Такой  подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых

результатов  и  выявить  кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования
им.

По  всем  предметам  итоговая  оценка  ставится  на  основе  результатов
только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне
образования  государственного  образца  -  аттестате  о  среднем  общем
образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на
основе  результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в
характеристике учащегося, воспитанника ГКОУ РО РОЦОНУ.

Характеристика готовится на основании:
• объективных  показателей  образовательных  достижений

учащегося, воспитанника на уровне среднего образования,
• экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,

обучавших данного выпускника на уровне среднего общего образования.
В характеристике выпускника:

• отмечаются  образовательные  достижения  учащегося,
воспитанника по освоению личностных, метапредметных и предметных
результатов;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной  траектории,  выявленных  проблем  и  отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его
родителей (законных представителей). 
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Аттестация  в  конце  четверти  проводится  на  основе  результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ  и  фиксируется  в  журнале.  Аттестуя  учащегося,  воспитанника  по
итогам полугодий учитель должен руководствоваться следующим:

а) отметки  за  контрольные  работы,  за  работы  по  обобщению
материала являются приоритетными;

б) неудовлетворительные  отметки  при  итоговой  аттестации  за
полугодия не учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность
по не усвоенным ранее темам;

Годовая промежуточная аттестация  проводится на  основе результатов
полугодовых  промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  среднее
арифметическое  результатов  полугодовых  аттестаций.  Округление
результата  проводится  в  соответствии  с  правилами  математического
округления.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска  учащегося,  воспитанника  к  государственной  итоговой аттестации.
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
локальными актами ГКОУ РО РОЦОНУ.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА)
является  обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Порядок
проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  «Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от
25 декабря 2013 г., №1394., с последующими изменениями и дополнениями).

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 учащиеся,
воспитанники  могут  сдавать  на  добровольной  основе  по  своему  выбору.
Учащиеся,  воспитанники  с  ОВЗ,  инвалиды  проходят  ГИА  в  форме  ГВЭ
(государственный выпускной экзамен).

Итоговая  оценка (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из
результатов внутренней и внешней оценки:

• К результатам внешней оценки относятся результаты итогового
изложения и ГИА.

• К  результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные
результаты,  зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки  и
результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой  подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых

результатов  и  выявить  кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий
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прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования
им.

По предметам,  не  вынесенным на  ГИА,  итоговая  оценка  ставится  на
основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне
образования  государственного  образца  -  аттестате  об  основном  общем
образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на
основе  результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в
характеристике учащегося, воспитанника ГКОУ РО РОЦОНУ.

Характеристика готовится на основании:
• объективных  показателей  образовательных  достижений

учащегося, воспитанника на уровне среднего образования,
• портфеля достижений выпускника;
• экспертных  оценок  классного  руководителя,   и  учителей,

обучавших данного выпускника на уровне среднего общего образования.
В характеристике выпускника:

• отмечаются  образовательные  достижения  учащегося,
воспитанника по освоению личностных, метапредметных и предметных
результатов;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной  траектории,  выявленных  проблем  и  отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его
родителей (законных представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у глухих и 
слабослышащих  обучающихся при получении среднего общего 
образования

Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования (далее - Программа) направлена на реализацию
требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  АООП  СОО,  системно-деятельностного  подхода,  развивающего
потенциала  основного  общего  образования,  повышение  эффективности
освоения  учащимися,  воспитанниками  АООП  СОО,  формирования  у
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности.

Цель  программы:  обеспечение  организационно-методических  условий
для  реализации системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу
ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы

89



способности  к  самостоятельному  учебному  целеполаганию  и  учебному
сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  Программа  в  основной  школе
определяет следующие задачи:

• организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  по  развитию  универсальных
учебных действий в основной школе;

• реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное
освоение  УУД  учащимися.  воспитанниками,  взаимосвязь  способов
организации  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по
развитию  УУД,  в  том  числе  на  материале  содержания  учебных
предметов;

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

• обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы
развития универсальных учебных действий при переходе от начального к
основному общему образованию.
Формирование  системы  универсальных  учебных  действий

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной  сфер  учащегося,  воспитанника.  УУД  представляют  собой
целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  и  старшем  возрасте  ведущей
становится деятельность межличностного общения,  приоритетное значение
в  развитии  УУД в  этот  период  приобретают  коммуникативные  учебные
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»
должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для  средней  школы  -
«инициировать учебное сотрудничество».

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и
регулятивные  универсальные  учебные  действия как  основа  учебного
сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Подробное  описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
даётся в разделе 1.2, настоящей АООП ООО.

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов  в
каждом предмете могут служить:

1) текст   (например, правила общения с помощью языка на уроках
русской словесности);

2) иллюстративный ряд   (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные  задания,   т.е.  вопросы,  на  которые  в  тексте

учебника не содержится ответов,  в то же время там имеется информация,
преобразуя  которую  (создавая  для  решения  задачи  собственную  модель
реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;

90



4) принцип минимакса   - в учебнике имеется как необходимый для
усвоения основной материал, так и дополнительный материал.

Иногда  они четко  отделены,  но чаще специально  перемешаны (как  в
жизни),что  требует  развития  умения  искать  важную  необходимую
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предмет  «Русский  язык», наряду  с  достижением  предметных
результатов,  нацелен  на  личностное  развитие ученика,  так  как  дает
формирование  «основы  для  понимания  особенностей  разных  культур  и
воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности
за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет
с  помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает  формирование
коммуникативных универсальных учебных действий,  так как обеспечивает
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета
и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и
правил  у  учеников  формируются  познавательные  универсальные  учебные
действия.

Предмет  «Литература» прежде  всего  способствует  личностному
развитию ученика,  поскольку  обеспечивает  «культурную
самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа  познания  жизни».  Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова
формирует  индивидуальный  эстетический  вкус.  Формирование
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  обеспечивается  через
обучение  правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных
жизненных  ситуациях,  передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога
на  этапе  его  обсуждения.  «Овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,
анализировать,критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,
осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном
произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального  осмысления»  способствует  формированию
познавательных универсальных учебных действий.

Предмет  «История» через  две  главные  группы  линий  развития
обеспечивает  формирование  личностных и  метапредметных результатов.
Первая  группа  линий  -  знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение
объяснять  мир  с  исторической  точки  зрения)  -  обеспечивает  развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает
«приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к
оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных  процессов»;
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«развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного,
эмоционального  отношения к  миру  -  способствует  личностному развитию
ученика.  С ней связаны такие задачи  предмета,  как «формирование основ
гражданской,  этно-национальной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося,  усвоение  базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание», который  наряду  с
достижением  предметных  результатов,  нацелен  на  познавательные
универсальные  учебные  действия. Этому  способствует  освоение  приемов
работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление;  развитие
способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников,
чему  способствует  «формирование  у  обучающихся  личностных
представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным в
Конституции Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные  действия. Этому
способствует  «формирование  умений  и  навыков  использования
разнообразных  географических  знаний  в  повседневной  жизни  для
объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов».  Коммуникативные
универсальные  учебные  действия  формируются  в  процессе  «овладения
основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты  как  одного  из  языков  международного  общения».  Наконец,
«формирование  первичных  компетенций  использования  территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места
в  целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной
ориентации в нем» способствует личностному развитию.

Предмет  «Математика» направлен  прежде  всего  на  развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено
«формирование  представлений  о  математике  как  о  методе
познаниядействительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные
процессы и явления».

Предмет  «Информатика» направлен  на  развитие  познавательных
универсальных  учебных  действий. Этому  оказывает  содействие
«формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических
значениях  и  операциях»,  «умений  формализации  и  структурирования
информации».
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Предмет  «Физика» кроме  предметных  результатов  обеспечивает
формирование  познавательных  универсальных  учебных  действий. Этому
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения  физических  явлений,  проведения  опытов,  простых
экспериментальных  исследований»  Однако  не  менее  важно  «осознание
необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
рационального  природопользования»,  что  оказывает  содействие  развитию
личностных результатов.

Предмет  «Биология» через  две  главные  группы  линий  развития
обеспечивает  формирование  личностных и  метапредметных результатов.
Первая  группа  линий  -  знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение
объяснять  мир  с  биологической  точки  зрения)  -  обеспечивает  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  благодаря  ей
происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе»,
«первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного,
эмоционального  отношения к  миру  -  способствует  личностному развитию
ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  формирование  основ
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».

Предмет  «Химия», наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на
формирование  познавательных  универсальных  учебных  действий. Этому
способствует  решение  таких  задач,  как  «формирование  первоначальных
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями
и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины
многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а
также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет
важную  роль  и  в  достижении  личностных  результатов,  позволяя  учиться
оценивать  роль  этого  предмета  в  решении  современных  экологических
проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и
внешкольной  деятельностью,  а  также  места  отдельных  компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса.

К принципам формирования УУД в основной школе относятся:
•  формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной

деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
• формирование УУД обязательно  требует работы с предметным

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

специфики  подросткового  возраста  и  психофизических  особенностей
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обучающихся с недостатками слуха. 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
образовательной деятельности (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).
 Программа  сохраняет  преемственность,  но  следует  учитывать,  что

учебная  деятельность  в  средней  школе  должна  приближаться  к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий.
Работа  педагога  направлена  на  индивидуализацию  образовательного
процесса  и  умение  инициативно  разворачивать  учебное  сотрудничество  с
другими людьми.

В  результате  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  УУД  как  основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД занятия  проводятся  в
разнообразных  формах:  уроки,  занятия,  тренинги,  проекты,  практики,
конференции,  и  пр.,  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера  самостоятельной
работы.

Решение  задачи  формирования  УУД в  средней  школе  происходит  не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Задачи  на  применение  УУД  строятся  как  на  материале  учебных

предметов,  так  и  на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни
учащегося, воспитанника и имеющих для него значение.

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
• задания,  позволяющие  в  рамках  образовательной  деятельности

сформировать УУД;
• задания,  позволяющие  диагностировать  уровень

сформированности УУД.
В первом случае  задание  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  сконструировано  таким  образом,  чтобы
проявлять  способность  учащегося,  воспитанника  применять  какое-то
конкретное универсальное учебное действие.

В основной школе возможно используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
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• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.
Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в

учебной  деятельности  системы  таких  индивидуальных  или  групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации
их  выполнения:  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, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 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.

Описание  особенностей,  основных  направлений  и  планируемых
результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся  (исследовательское,  инженерное,  прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а
также  особенностей  формирования  ИКТ-компетенций  Одним  из  путей
формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность.

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени
связана  с  ориентацией  на  получение  проектного  результата,
обеспечивающего  решение  прикладной  задачи  и  имеющего  конкретное
выражение.  Проектная  деятельность  учащегося  рассматривается  с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация
образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование
и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся.
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Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности является
«приращение»  в  компетенциях  учащегося.  Ценность  учебно-
исследовательской  работы  определяется  возможностью  учащихся
посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  занимающихся
научным исследованием.

Учебно-исследовательская  работа  обучающихся  организована  по двум
направлениям:

• урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:
проблемные уроки; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,
которая  является  логическим  продолжением  урочной  деятельности:
интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся

проводится по таким направлениям, как:
• исследовательское;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.

Общие принципы, виды и формы реализации проектной деятельности
определены в локальном акте ГКОУ РО РОЦОНУ «Положение о проектной
деятельности обучающихся».

В  ходе  реализации  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
(учитывая  особенности  учащихся  с  недостатками слуха,  чаще реализуется
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
учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое  значение  для  развития  УУД  в  средней  школе  имеет
индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу,
осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно,
в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы  учащийся  (автор
проекта)  самостоятельно  или  с  небольшой  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:
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• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок -  творческий отчет,
урок изобретательства,  урок «Удивительное  рядом»,  урок -  рассказ  об
ученых,  урок  -  защита  исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,
урок «Патент на открытие», 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:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные  экспедиции  -  походы,  поездки,  экскурсии  с

четко  обозначенными  образовательными  целями,  программой
деятельности,  продуманными  формами  контроля.  Образовательные
экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
том  числе  дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной

деятельности можно выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и

мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие

цифровые носители) и др.
Результаты  представляются  в  ходе  проведения  конкурса  проектов,

ежегодно  организуемого  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ.  Итоги  учебно-
исследовательской  деятельности  могут  быть  в  том  числе  представлены  в
виде обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,
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исследований по различным предметным областям, а также в виде моделей,
образцов.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций В содержании программы
развития  УУД  отдельно  указана  компетенция  обучающихся  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ).
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том
числе  владение  поиском  и  передачей  информации,  презентационными
навыками, основами информационной безопасности.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ включают:

• уроки по информатике и другим предметам
• 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 веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  может
быть  обеспечено  усилиями команды учителей-предметников,  согласование
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по
данному вопросу.

Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенции  и
инструментов их использования.

Обращение  с  устройствами ИКТ. Соединение  устройств  ИКТ (блоки
компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение  и  выключение  устройств  ИКТ;  получение  информации  о
характеристиках  компьютера;  осуществление  информационного
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подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;  выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через
Интернет,  размещение  в  информационной  среде  различных
информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров
информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  хранения
информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная  способность
выбранного  канала  и  пр.);  вывод  информации  на  бумагу,  работа  с
расходными  материалами;  соблюдение  требований  к  организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики
и  ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ.  Фиксация  и
обработка  изображений  и  звуков. Выбор  технических  средств  ИКТ  для
фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксации  хода  и
результатов  проектной  деятельности;  создание  презентаций  на  основе
цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа  отснятого
материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет
смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение
для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и  процессов,  обеспечение
качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации. Использование  приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации  и  в  образовательном  пространстве;  использование  различных
приемов  поиска  информации  в  сети  Интернет  (поисковые  системы,
справочные  разделы,  предметные  рубрики);  осуществление  поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному
признаку);  построение запросов для поиска информации с использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для
индивидуального  использования  найденных  в  сети  Интернет
информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  использование  различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз  данных,  в  частности,  использование  различных  определителей;
формирование  собственного  информационного  пространства:  создание
системы папок и размещение в них нужных информационных источников,
размещение информации в сети Интернет.

Создание  письменных  сообщений. Создание  текстовых  документов
посредством квалифицированного клавиатурного письма с  использованием
базовых  средств  текстовых  редакторов;  осуществление  редактирования  и
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структурирования  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами
текстового  редактора  (выделение,  перемещение  и  удаление  фрагментов
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и
списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе
с  помощью  средств  текстового  процессора);  оформление  текста  в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру
и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие
в  коллективном  создании  текстового  документа;  создание  гипертекстовых
документов;  сканирование  текста  и  осуществление  распознавания
сканированного  текста;  использование  ссылок  и  цитирование  источников
при создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание  графических  объектов. Создание  и  редактирование
изображений  с  помощью  инструментов  графического  редактора;  создание
графических  объектов  с  повторяющимися  и(или)  преобразованными
фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
создание объектов трехмерной графики.

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов. «Чтение»  таблиц,  графиков,
диаграмм,  схем и  т.  д.,  самостоятельное  перекодирование  информации из
одной  знаковой  системы  в  другую;  использование  при  восприятии
сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних  ссылок;
формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания
сообщения;  цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при
восприятии  сообщений  различных  инструментов  поиска,  справочных
источников  (включая  двуязычные);  проведение  деконструкции сообщений,
выделение  в  них  структуры,  элементов  и  фрагментов;  работа  с  особыми
видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и
спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем
информационном  пространстве,  отказ  от  потребления  ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;
организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
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представления для самостоятельного просмотра через  браузер;  оценивание
размеров  файлов,  подготовленных  с  использованием различных устройств
ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании. Проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в
том  числе  статистически  и  с  помощью  визуализации;  проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания  объектов;  построение  математических  моделей  изучаемых
объектов  и  процессов;  разработка  алгоритмов  по  управлению  учебным
исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с  использованием
материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;
моделирование  с  использованием  средств  программирования;
проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов,
использование  системы  автоматизированного  проектирования.
Коммуникация  и  социальное  взаимодействие. Осуществление
образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве  ГКОУ
РО РОЦОНУ (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование
возможностей  электронной  почты  для  информационного  обмена;  ведение
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа
в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов
своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение
правил  безопасного  поведения  в  Интернете;  использование  полезных
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые  результаты  формирования  и  развития
компетентности  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности
обучающихся  в  области  использования  ИКТ  учитывают  существующие
знания и компетенции, полученные учащимися, воспитанниками вне ГКОУ
РО РОЦОНУ.
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В рамках направления  «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов учащийся, воспитанник сможет:

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов

(объем  памяти,  необходимой  для  хранения  информации;  скорость
передачи  информации,  пропускную  способность  выбранного  канала  и
пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с
использованием проводных и беспроводных технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации,
в  том числе через  сеть  Интернет,  размещать в информационной среде
различные информационные объекты;

• соблюдать    требования     техники  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого

материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов.
В рамках направления  «Поиск и организация хранения информации» в

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:
• использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети

Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные
рубрики);

• строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием
логических операций и анализировать результаты поиска;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

• искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и
заполнять  базы  данных,  в  частности,  использовать  различные
определители;

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений» в  качестве

основных планируемых результатов учащийся сможет:
• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
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• форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров
страницы  документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка
колонтитулов и номеров страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов» в  качестве
основных планируемых результатов учащийся сможет:

• создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью
инструментов графического редактора;

• создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:
• записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
• использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и

кинетические синтезаторы для решения творческих задач.
В  рамках  направления    «Восприятие,  использование  и  создание  

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов  » в качестве  
основных планируемых результатов учащийся сможет:

• создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с
гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические
изображения;

• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические,
хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;

• оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая

обработка  данных  в  исследовании» в  качестве  основных  планируемых
результатов учащийся сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
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• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные

информационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной  связью
(робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления  «Коммуникация и социальное взаимодействие»в
качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в
информационном пространстве образовательной организации (получение
и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование
своей работы, формирование портфолио);

• использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-
мессенджеров и социальных сетей для обучения;

• вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием  возможностей
сети Интернет;

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  с
уважением  относиться  к  частной  информации  и  информационным
правам других людей;

• осуществлять  защиту от троянских вирусов,  фишинговых атак,
информации  от  компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных
программ;

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования
или нежелательно.
Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными

организациями,  формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и
научных руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
могут  строиться  на  основе  договорных  отношений,  отношений
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не
ограничиваться следующим:

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных  сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве
экспертов,  консультантов,  научных  руководителей  в  обмен  на
предоставление  возможности  прохождения  практики  студентам  или
возможности проведения исследований на базе организации);

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;
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• экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;

• консультационная,  экспертная,  научная  поддержка  может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе
стажировочных  площадок  (школ),  применяющих  современные
образовательные  технологии,  имеющих  высокие  образовательные
результаты  обучающихся,  реализующих  эффективные  модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями

может  включать  проведение:  единовременного  или  регулярного  научного
семинара;  научно-практической  конференции;  консультаций;  круглых
столов;  вебинаров;  мастер-классов,  тренингов  и  др.  Приведенные  списки
направлений  и  форм  взаимодействия  носят  рекомендательный  характер  и
могут  быть  скорректированы  и  дополнены  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  с  учетом
конкретных особенностей и текущей ситуации.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся в том числе организационно-методического и
ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся.

Условия  реализации  АОП  СОО,  в  том  числе  Программы  УУД,
обеспечивают  участникам  овладение  ключевыми компетенциями,  включая
формирование  опыта  проектно-исследовательской  деятельности  и  ИКТ-
компетенций.

Педагоги ГКОУ РО РОЦОНУ имеют необходимый уровень подготовки
для реализации программы УУД:

• педагоги  владеют представлениями о  возрастных  особенностях
обучающихся,  а  так  же  психофизических  особенностях  глухих  и
слабослышащих обучающихся.

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные
ФГОС;

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках
учебного  предмета  в  соответствии  с  особенностями  формирования
конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и учащегося, воспитанника не
противоречит представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для

оценки  качества  формирования  УУД  как  в  рамках  предметной,  так  и
внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и

применения  учащимися,  воспитанниками  универсальных  учебных
действий.
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В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и
применения УУД могут быть учитываются следующие этапы освоения УУД:

• универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (учащийся
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);

• учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с
педагогом  (требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос  учебных действий на  новые виды задач
(при  изменении  условий  задачи  не  может  самостоятельно  внести
коррективы в действия);

• адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное
обнаружение  учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное
построение  новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,
тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее  усвоенных  способов
действия);

• обобщение  учебных  действий  на  основе  выявления  общих
принципов.
Применяется  уровневая  система  оценки  универсальных  учебных

действий (определяются уровни владения УУД).

2.2.   Программы  учебных  предметов на уровне среднего общего
образования,  курсов коррекционно –развивающей области

2.1.1. Русский язык

Изучение  русского  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

-  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  информационных  умений  и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии;

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе  и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
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-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и
пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе
совершенствования  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.

Содержание  образовательной программы по русскому язык на
базовом уровне

Содержание,  обеспечивающее  формирование  коммуникативной
компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный,  деловой, публицистический стили,  разговорная речь,

язык художественной литературы. Их особенности.
Культура  учебно-научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная

формы).  Написание  доклада,  реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление
деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и

лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их

использование.
Совершенствование  орфографических  и  пунктуационных  умений  и

навыков.
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Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка.

Содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой
компетенции

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение  в  русском  языке  материальной  и  духовной  культуры

русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных

культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Материал  для  образовательных  учреждений  с  родным  (нерусским)

языком обучения.
Русский язык в кругу языков народов России.
Особенности  фонетической,  лексической,  грамматической  систем

русского языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.

2.1.2. Литература

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

-  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве
содержания  и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретико-литературных понятий;  формирование  общего представления  об
историко-литературном процессе;

-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях  с  родным
(нерусским)  языком  обучения  реализует  общие  цели  и  способствует
решению специфических задач:
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- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора  учащихся  при  параллельном  изучении  родной  и  русской
литературы;

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений
русской  и  родной  литературы,  выявлять  их  сходство  и  национально-
обусловленное своеобразие художественных решений;

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке:
умений  и  навыков,  обеспечивающих  владение  русским  литературным
языком, его изобразительно-выразительными средствами.

Содержание образовательной программы по литературе
Литературные  произведения,  предназначенные  для  обязательного

изучения.
Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для

изучения  в  школе  являются  их  высокая  художественная  ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие  задачам  его  развития  и  возрастным  особенностям,  а  также
культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт  отечественного
образования.

Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего
времени.  Такое  построение  перечня  определяется  задачами  курса  на
историко-литературной основе,  опирающегося на сведения,  полученные на
завершающем  этапе  основной  школы.  Курс  литературы  в  старшей  школе
направлен  на  систематизацию  представлений  учащихся  об  историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и
современной литературы.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой
программы  литературного  образования,  обеспечивающую  федеральный
компонент  общего  образования.  Перечень  допускает  расширение  списка
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует
реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы.  Данный
перечень включает три уровня детализации учебного материала:

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
-  названо  имя  писателя  без  указания  конкретных  произведений

(определено  только  число  художественных  текстов,  выбор  которых
предоставляется автору программы или учителю);

-  предложен  список  имен  писателей  и  указано  минимальное  число
авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей
и  конкретных  произведений  из  предложенного  списка  предоставляется
автору программы или учителю).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
на  базовом  уровне  сохраняются  все  факторы,  которые  определяют
специфику  содержания  предмета  "Литература"  в  основной  школе.  Кроме
того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы
и  культуры,  учитывать  их  специфику  и  духовные  корни.  Таким  образом,
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реализуется  принцип  единого  литературного  образования,  решающего
образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской
литературы.

Особенностью  содержания  литературного  образования  в
образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  обучения
является  дальнейшее  изучение  следующих  произведений,  включенных  в
обязательный минимум содержания образования основной школы:

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом
фрагментов);

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с
анализом повести "Княжна Мери");

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с
анализом отдельных глав).

Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения:  "Погасло  дневное  светило...",  "Свободы  сеятель

пустынный...",  "Подражания  Корану"  (IX  "И  путник  усталый  на  Бога
роптал..."),  "Элегия"  ("Безумных  лет  угасшее  веселье..."),  "...Вновь  я
посетил...", а также три стихотворения по выбору.

Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения:  "Молитва"  ("Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою..."),

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный
жар  в  долине  Дагестана..."),  "Выхожу  один  я  на  дорогу...",  а  также  три
стихотворения по выбору.

Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору 
А.Н. Островский
Драма "Гроза" ( в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман "Обломов" ( обзорное изучение с анализом фрагментов).
И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети" ( обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...",  "Умом

Россию  не  понять...",  "О,  как  убийственно  мы  любим...",  "Нам  не  дано
предугадать...",  "К.Б."  ("Я  встретил  вас  -  и  все  былое..."),  а  также  три
стихотворения по выбору.

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

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также
три стихотворения по выбору.

А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
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Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с
тобой  бестолковые  люди...",  "Поэт  и  Гражданин",  "Элегия"  ("Пускай  нам
говорит  изменчивая  мода..."),  "О  Муза!  я  у  двери  гроба...",  а  также  три
стихотворения по выбору.

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с
родным  (нерусским)  языком  обучения  -  обзорное  изучение  с  анализом
фрагментов).

Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
"История одного города" (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с

родным  (нерусским)  языком  обучения  -  обзорное  изучение  с  анализом
фрагментов).

Л.Н. Толстой
Роман- эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.
Рассказы:  "Человек  в  футляре",  "Дама  с  собачкой"  (только  для

образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса  "Вишневый  сад"  (в  образовательных  учреждениях  с  родным

(нерусским) языком обучения - в сокращении).
Русская литература XX века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений

с русским языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса "На дне".
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX - начала XX в.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин,

Н.С.  Гумилев,  Н.А.  Клюев,  И.  Северянин,  Ф.К.  Сологуб,  В.В.  Хлебников,
В.Ф. Ходасевич.

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
AA. Блок
Стихотворения:  "Незнакомка",  "Россия",  "Ночь,  улица,  фонарь,

аптека...",  "В  ресторане",  "Река  раскинулась.  Течет,  грустит  лениво..."  (из
цикла  "На  поле  Куликовом"),  "На  железной  дороге",  а  также  три
стихотворения по выбору.
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Поэма "Двенадцать".
B.В. Маяковский
Стихотворения:  "А  вы  могли  бы?".  "Послушайте!",  "Скрипка  и

немножко нервно",  "Лиличка!",  "Юбилейное",  "Прозаседавшиеся",  а  также
три стихотворения по выбору.

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения - в сокращении).

CA. Есенин
Стихотворения:  "Гой ты,  Русь,  моя родная!..",  "Не бродить,  не мять в

кустах  багряных...",  "Мы  теперь  уходим  понемногу…",  "Письмо  матери",
"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею,
не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору.

М.И. Цветаева
Стихотворения:  "Моим  стихам,  написанным  так  рано...",  "Стихи  к

Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из
глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору.

О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За

гремучую доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый
до слез...", а также два стихотворения по выбору.

А.А. Ахматова
Стихотворения:  "Песня  последней  встречи",  "Сжата  руки  под  темной

вуалью...",  "Мне  ни  к  чему  одические  рати...",  "Мне  голос  был.  Он  звал
утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору.

Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак
Стихотворения:  "Февраль.  Достать  чернил и плакать!..",  "Определение

поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два
стихотворения по выбору.

Роман "Доктор Живаго" (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в
сокращении).

А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
AT. Твардовский
Стихотворения:  "Вся  суть  в  одном-единственном  завете...",  "Памяти

матери",  "Я  знаю,  никакой  моей  вины...",  а  также  два  стихотворения  по
выбору.

BT. Шаламов
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
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Повесть  "Один день Ивана  Денисовича"  (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).

Рассказ  "Матренин  двор"  (только  для  образовательных  учреждений  с
родным (нерусским) языком обучения).

Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов,

В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов,
Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.  Ахмадулина,  И.А.  Бродский,  А.А.  Вознесенский,  В.С.  Высоцкий,

Е.А.  Евтушенко,  Ю.П.  Кузнецов,  Л.Н.  Мартынов,  Б.Ш.  Окуджава,  Н.М.
Рубцов, Д.С.  Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.
Тарковский.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору).  Поэзия (одно произведение по

выбору).
Литература народов России.
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев,

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, 
Зарубежная литература
Проза
О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч.

Диккенс,  Г.  Ибсен,  А.  Камю,  Ф.  Кафка,  Г.Г.  Маркес,  П.  Мериме,  М.
Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф.
Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У.
Эко

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн,

Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

все крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во
фрагментах.

Основные историко- литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX  в.  (свобода,

духовно-нравственные  искания  человека,  обращение  к  народу  в  поисках
нравственного  идеала,  "праведничество",  борьба  с  социальной
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несправедливостью  и  угнетением  человека).  Нравственные  устои  и  быт
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство).

Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко

культурные  и  художественные  предпосылки  романтизма,  своеобразие
романтизма в русской литературе и литературе других народов России*(27).
Формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и  художественного
освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности в русской литературе и литературе других народов России.
Проблема человека и среды.

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет  русского  романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее

социальная  острота  и  философская  глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и
безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и
прагматизма.  Понимание  свободы  как  ответственности  за  совершенный
выбор.  Идея  нравственного  самосовершенствования.  Споры  о  путях
улучшения  мира:  революция  или  эволюция  и  духовное  возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития.

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции
и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление
литературного языка.

Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков.

Новые  литературные  течения.  Модернизм.  Трагические  события  эпохи
(Первая мировая война, революция, Гражданская война, массовые репрессии,
коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других
народов России.

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее
темы  и  герои.  Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в
литературе  советского  времени.  Художественная  объективность  и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.

Великая  Отечественная  война  и  ее  художественное  осмысление  в
русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание
русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литературы.
"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза.

Обращение  к  народному сознанию в  поисках  нравственного  идеала  в
русской  литературе  и  литературе  других  народов  России.  Развитие
традиционных тем  русской  лирики  (темы любви,  гражданского  служения,
единства человека и природы).

Литература народов России
Отражение  в  национальных  литературах  общих  и  специфических

духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник

знаний  о  культуре,  нравах  и  обычаях  разных  народов,  населяющих
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многонациональную  Россию.  Переводы  произведений  национальных
писателей на русский язык.

Плодотворное  творческое  взаимодействие  русской  литературы  и
литературы  других  народов  России  в  обращении  к  общенародной
проблематике: сохранению мира на земле,  экологии природы, сбережению
духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.

Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других

народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Постановка в литературе XIX-XX вв.  острых социально-нравственных

проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,  воспевание
человечности,  чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания  и  нравственного  выбора  в  произведениях  классиков
зарубежной литературы.

Основные теоретико-литературные понятия
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.
-  Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и

течения:  классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм,  модернизм
(символизм,  акмеизм,  футуризм).  Основные  факты  жизни  и  творчества
выдающихся русских писателей XIX- XX веков.

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея,  повесть,  рассказ,  очерк,  притча;  поэма,  баллада;  лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.

- Авторская позиция. Тема. Идея.  Проблематика.  Сюжет. Композиция.
Стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,
эпилог.  Лирическое  отступление.  Конфликт.  Автор-повествователь.  Образ
автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.

- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные

средства  в  художественном  произведении:  сравнение,  эпитет,  метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория.

- Стиль.
-  Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры:

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

данные  теоретико-литературные  понятия  изучаются  с  опорой  на  знания,
полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями
являются:
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- Художественный перевод.
- Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные  виды  деятельности  по  освоению  литературных

произведений и теоретико- литературных понятий
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных

жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к

тому или иному роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства

его  воплощения;  определение  мотивов  поступков  героев  и  сущности
конфликта.

-  Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и
определение  их  роли  в  раскрытии  идейно-тематического  содержания
произведения.

-  Участие  в  дискуссии,  утверждение  и  доказательство  своей  точки
зрения с учетом мнения оппонента.

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.

В  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком
обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности
являются:

- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление
сходства  нравственных  идеалов,  национального  своеобразия  их
художественного воплощения.

-  Самостоятельный  перевод  фрагментов  русского  художественного
текста  на  родной  язык,  поиск  в  родном  языке  эквивалентных  средств
художественной выразительности.

2.1.3. Математика

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки,  средстве  моделирования  явлений и  процессов,  об  идеях  и  методах
математики;

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  последующего
обучения в высшей школе;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных
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дисциплин на  базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не
требующих углубленной математической подготовки;

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания
значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к
математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с
историей развития математики, эволюцией математических идей.

Содержание образовательной программы по математике
Алгебра
Корни  и  степени.  Корень  степени  n  >  1  и  его  свойства.  Степень  с

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

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Логарифм  произведения,  частного,  степени;  переход  к  новому

основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические

операции,  а  также  операцию  возведения  в  степень  и  операцию
логарифмирования.

Основы  тригонометрии. Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс
произвольного  угла.  Радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и
котангенс  числа.  Основные  тригонометрические  тождества.  Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и

произведения  в  сумму.  Выражение  тригонометрических  функций  через
тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования  простейших
тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения
тригонометрических  уравнений.  Простейшие  тригонометрические
неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций:  монотонность,  четность  и  нечетность,  периодичность,
ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и
минимума).  Графическая  интерпретация.  Примеры  функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Обратная функция. Область определения и область значений обратной
функции. График обратной функции.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.
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Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,
основной период.

Показательная функция, ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия  относительно  прямой  у  =  х,  растяжение  и  сжатие  вдоль  осей
координат.

Начала математического анализа
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела

монотонной  ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и
площадь  круга  как  пределы  последовательностей.  Бесконечно  убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл

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

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию
функций  и  построению  графиков.  Производные  обратной  функции  и
композиции данной функции с линейной.

Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной
трапеции. Первообразная. Формула Ньютона- Лейбница.

Примеры использования производной для  решения задач.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры  применения  интеграла  в  физике  и  геометрии.  Вторая

производная и ее физический см
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и

неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,

алгебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность
уравнений,  неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем  уравнений  с
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости
множества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их
систем.

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных
задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата,
учет реальных ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые

характеристики рядов данных.
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из

конечного множества. 
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Элементарные и сложные события. 
Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве.  Основные понятия стереометрии

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

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.

Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми.

Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной  проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота,  боковая поверхность.

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  Примеры

симметрии в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление  о  правильных многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,

додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.
Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.

Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.

      Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,
цилиндра.  Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве.
Формула  расстояния  между  двумя  точками.  Уравнения  сферы  и

плоскости.
Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы..
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2.1.4. Информатика и ИКТ

Стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ.
Базовый уровень
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных

технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

-  овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе
при изучении других школьных дисциплин;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

-  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и
правовых норм информационной деятельности;

-  приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной деятельности.

Содержание образовательной программы по  информатике

Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Классификация  информационных  процессов.  Выбор  способа

представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор

способа хранения информации.
Передача  информации  в  социальных,  биологических  и  технических

системах.
Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации

человеком.  Организация  личной  информационной  среды.  Защита
информации.

Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при
анализе процессов в обществе, природе и технике.

Информационные модели и системы
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Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование
информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из
различных предметных областей. Структурирование данных.

Построение информационной модели для решения поставленной задачи.
Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на

примерах задач различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры

современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные  средства  создания  информационных  объектов,

организация личного информационного пространства, защиты информации.
Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах

профессиональной деятельности.
Средства  и  технологии  создания  и  преобразования  информационных

объектов
Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы
электронных  таблиц.  Основные  способы  представления  математических
зависимостей  между  данными.  Использование  электронных  таблиц  для
обработки  числовых данных (на  примере задач  из  различных предметных
областей).

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы
с  графикой.  Создание  и  редактирование  графических  информационных
объектов  средствами  графических  редакторов,  систем  презентационной  и
анимационной графики.

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и
программные  средства  организации  компьютерных  сетей.  Поисковые
информационные  системы.  Организация  поиска  информации.  Описание
объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества.
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.

2.1.5.  История
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Стандарт  среднего  общего  образования  по  истории.  Базовый  уровень
Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;

-  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;

- формирование исторического мышления – способности рассматривать
события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.

Содержание  образовательной программы по истории

История как наука
История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции

исторического развития человечества.
Всеобщая история
От  Новой  к  Новейшей  истории:  пути  развития  индустриального

общества
Научно- технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в.
Проблема  периодизации  НТР.  Циклы  экономического  развития  стран

Запада в конце XIX - середине XX в. От монополистического капитализма к
смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  трудовых  отношений  и
предпринимательства.  Изменение  социальной  структуры  индустриального
общества.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей  общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-
демократия,  христианская  демократия.  Демократизация  общественно-
политической  жизни  и  развитие  правового  государства.  Молодежное,
антивоенное,  экологическое,  феминистическое  движения.  Проблема
политического терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг.
Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа

тоталитаризма  и  авторитаризма  новейшего  времени.  Маргинализация
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общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая  идеология
тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  системы  и  социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур.

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго- Восточной
Азии:  авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни,  экономические
реформы.  Национально-освободительные  движения  и  региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений в конце
XIX - середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-
психологические, демографические, экономические и политические причины
и последствия.

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей
истории. Формирование неклассической научной картины мира.

Мировоззренческие  основы  реализма  и  модернизма.  Технократизм  и
иррационализм в общественном сознании XX в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция и становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже
XXXXI  вв.  Интернационализация  экономики  и  формирование  единого
информационного  пространства.  Интеграционные  и  дезинтеграционные
процессы в современном мире.

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в.
"Неоконсервативная  революция".  Современная  идеология  "третьего

пути".
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и

националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности  духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в

научной  картине  мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

История России
История России - часть всемирной истории.
Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Реформы  1860-1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй

и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.  Российский
монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина.  Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в
условиях форсированной модернизации.
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Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в
России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского
парламентаризма.

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале
XX  в.  Развитие  системы  образования,  научные  достижения  российских
ученых.

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв.
Русско- японская война.
Россия  в  Первой  мировой  войне.  Влияние  войны  на  российское

общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.  Тактика

политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти.
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной

системы.
Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.  Политические

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма".
"Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-

государственное строительство.
Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики.
Индустриализация.  Коллективизация.  "Культурная  революция".

Создание  советской  системы  образования.  Идеологические  основы
советского общества.

Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия
СССР между мировыми войнами.

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны.
Партизанское  движение.  Тыл  в  годы  войны.  Идеология  и  культура  в

годы  войны.  СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Роль  СССР  во  Второй
мировой войне.

Восстановление хозяйства.  Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание  мировой  социалистической  системы.  "Холодная  война"  и  ее
влияние  на  экономику  и  внешнюю  политику  страны.  Овладение  СССР
ракетно-ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.
Экономические  реформы  1950-1960-х  гг.,  причины  их  неудач.

Концепция  построения  коммунизма.  Теория  развитого  социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
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Особенности  развития  советской  культуры  в  1950-1980  гг.  Наука  и
образование в СССР.

"Застой".  Попытки  модернизации  советского  общества  в  условиях
замедления  темпов  экономического  роста.  Политика  перестройки  и
гласности.  Формирование  многопартийности.  Кризис  коммунистической
идеологии. Межнациональные конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.

Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление  новой  российской  государственности.  Августовские

события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г.
Конституция  Российской  Федерации  1993  г.  Межнациональные  и

межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании

современной  международно-правовой  системы.  Россия  и  вызовы
глобализации.

Президентские  выборы  2000-2018г.  Курс  на  укрепление
государственности,  экономический  подъем,  социальную  и  политическую
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России
место в мировом сообществе. 

2.1.6. Обществознание 
Изучение  обществознания   на  базовом  уровне  среднего  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной,

политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении закона  и  правопорядка;
способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;

-  освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах
деятельности  людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина,
для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных
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дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
(в  том  числе  экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;

-  формирование  опыта  применения полученных знаний и  умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Содержание образовательной программы по обществознанию 

Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Мышление и деятельность.  Понятие культуры. Многообразие культур.

Потребности  и  интересы.  Свобода  и  необходимость  в  человеческой
деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.

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

Наука. Основные  особенности  научного  мышления.  Естественные  и
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.

Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция

как  формы  социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.
Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов
XXI века.

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм.

Социальный  контроль.  Социальная  мобильность.  Молодежь  как
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

Этнические  общности.  Межнациональные отношения,  этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.

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

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
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Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его
функции. Политическая система. Типология политических режимов.

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические  партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в
политической системе общества. Политическая идеология.

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.
Избирательная кампания в Российской Федерации.

Человек  в  системе  общественных  отношений  Общественное  и
индивидуальное сознание. Социализация индивида.

Социальная  роль.  Социальные роли  в  юношеском возрасте.  Духовная
жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение.

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Знания,

умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,

потребителя, семьянина, гражданина.
Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология  и

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской

Федерации о  выборах.  Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.
Право на интеллектуальную собственность. Наследование.

Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты
имущественных и неимущественных прав.

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое
регулирование отношений супругов.

Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения  трудового  договора.  Правовые  основы социальной защиты и
социального обеспечения.

Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
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Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.

Опыт познавательной и практической деятельности:
-  работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое  осмысление  актуальной  социальной  информации,

поступающей  из  разных  источников,  формулирование  на  этой  основе
собственных заключений и оценочных суждений;

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;

- анализ современных общественных явлений и событий;
-  освоение  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих

играх  и  тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через
самостоятельное  формулирование  правил  и  норм  поведения  (в  школе,
общественных местах и т.п.);

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка
действий в конкретных ситуациях;

-  аргументированная  защита  своей  позиции,  оппонирование  иному
мнению  через  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  о  современных
социальных проблемах;

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

2.1.7. География

Изучение  географии  на  базовом уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном
и  динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и
хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,  географических  аспектах
глобальных проблем человечества  и  путях  их  решения;  методах  изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально - экономических и
геоэкологических процессов и явлении:

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;

-  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации.

Содержание образовательной программы по географии
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Современные методы географических исследований.
Источники географической информации
География  как  наука.  Традиционные  и  новые методы географических

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в
жизни людей. Геоинформационные системы.

Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды

в  прошлом  и  настоящем.  Основные  виды  природных  ресурсов,  их
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.

Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных

ресурсов.  Анализ  карт  природопользования  с  целью  выявления  районов
острых геоэкологических ситуаций.

Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.
Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения.
География  религий  мира.  Основные  очаги  этнических  и

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире.  Географические  особенности  размещения  населения.  Формы
расселения,  городское  и  сельское  население  мира.  Урбанизация  как
всемирный процесс.

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и

территориальная  структура  хозяйства  мира.  География основных отраслей
производственной  и  непроизводственной  сфер,  регионов  различной
специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  Основные  международные
магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная  специализация
крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные  отраслевые  и
региональные  союзы.  Ведущие  страны-экспортеры  основных  видов
продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.

Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности
хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной
специализации крупнейших стран и регионов мира.

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.

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

мира.  Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
современных проблем развития  крупных регионов  и  стран  Европы,  Азии,
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
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Анализ  политической  карты  мира  и  экономических  карт  с  целью
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия
в международном географическом разделении труда.

Россия в современном мире
Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе

международных финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии

экономических,  политических  и  культурных  связей  России  с  наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России.

Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  геополитического  и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.

Географические  аспекты  современных  глобальных  проблем
человечества

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географическое  содержание  глобальных  проблем  человечества  в

прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная  и
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения.

Проблемы  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.
Географические  аспекты  качества  жизни  населения.  Роль  географии  в
решении глобальных проблем человечества.

Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих
географические  взаимосвязи  приоритетных  глобальных  проблем
человечества.

2.1.8. Биология.

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,
экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой
природе;  выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли
биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных   технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать
информацию о живых объектах;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
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развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному
здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при  обсуждении  биологических
проблем;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Содержание образовательной программы по биологии

Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа.  Отличительные признаки

живой  природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни
организации живой природы.  Роль биологических  теорий,  идей,  гипотез  в
формировании современной естественнонаучной картины мира.

Методы познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.

Шванн)*(12).  Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении
современной естественнонаучной картины мира.

Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических
веществ в клетке и организме человека.

Строение  клетки.  Основные  части  и  органоиды  клетки,  их  функции;
доядерные  и  ядерные  клетки.  Вирусы  -  неклеточные  формы.  Строение  и
функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации.

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.

Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное  оплодотворение  у

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

развития организмов. Индивидуальное развитие человека.
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Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность  и  изменчивость  -  свойства  организмов.  Генетика  -
наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости.  Г.  Мендель  -
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.

Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме.

Наследственная  и ненаследственная  изменчивость.  Влияние мутагенов
на  организм  человека.  Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.

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

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Проведение  биологических  исследований:  выявление  признаков
сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство
их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на собственный организм; составление
простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач;
анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии.

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

Ламарка,  эволюционной теории Ч.  Дарвина.  Роль эволюционной теории в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Вид,  его
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.

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

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение  живых  организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции.

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение  биологических  исследований:  описание  особей  вида  по

морфологическому  критерию;  выявление  приспособлений  организмов  к
среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и
человека.

Экосистемы
Экологические  факторы,  их значение  в  жизни организмов.  Видовая  и

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ
и  превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины  устойчивости  и  смены
экосистем.

Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы.
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Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде.

Проведение  биологических  исследований:  выявление  антропогенных
изменений  в  экосистемах  своей  местности;  составление  схем  передачи
веществ  и  энергии  (цепей  питания);  сравнительная  характеристика
природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности;  исследование
изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях  (аквариум);  решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности
в  окружающей  среде,  глобальных  экологических  проблем  и  путей  их
решения.

2.1.9. Физика

Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и
свойств  веществ;  практического  использования  физических  знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных  источников  информации  и  современных  информационных
технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного
выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

Содержание образовательной программы по физике
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Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания  природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов.
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.

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

Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное
тяготение. Законы сохранения в механике.

Предсказательная сила законов классической механики. Использование
законов механики для объяснения  движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа
относительности,  законов  классической  механики,  сохранения  импульса  и
механической энергии.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

Молекулярная физика
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее

экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Модель  идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение опытов по изучению свойств газов,  жидкостей и твердых
тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

Электродинамика
Элементарный электрический заряд.  Закон сохранения электрического

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

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды

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

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,

практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,

магнитофона;
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-  для безопасного  обращения с  домашней электропроводкой,  бытовой
электро- и радиоаппаратурой.

Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы.  Доза  излучения.  Закон  радиоактивного  распада  и  его
статистический  характер.  Элементарные  частицы.  Фундаментальные
взаимодействия.

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.

Пространственные  масштабы  наблюдаемой  Вселенной.  Применимость
законов физики для объяснения природы космических объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение  исследований  процессов  излучения  и  поглощения  света,

явления  фотоэффекта  и  устройств,  работающих  на  его  основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

2.1.10. Астрономия 

Изучение  астрономии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

  осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании
фундаментальных  законов  природы  и  формировании  современной
естественнонаучной картины мира;

  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших
развитие науки и техники;

 овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение
небесных  тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по
астрономическим  объектам,  навыками  практического  использования
компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в
конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических задач повседневной жизни;

  формирование научного мировоззрения; 
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 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства
окружающего  мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,
астрономии и космонавтики.

Содержание образовательной программы по астрономии

 Предмет астрономии.
 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических
исследований.  История  развития  отечественной  космонавтики.  Первый
искусственный  спутник  Земли,  полет  Ю.А.  Гагарина.  Достижения
современной космонавтики.

 Основы практической астрономии.
Небесная  сфера.  Особые  точки  небесной  сферы.  Небесные

координаты .
 Звездная  карта,  созвездия,  использование компьютерных приложений

для  отображения  звездного  неба.  Видимая  звездная  величина.  Суточное
движение светил.

 Связь видимого расположения объектов на небе и географических
координат наблюдателя. 

 Движение  Земли  вокруг  Солнца.  Видимое  движение  и  фазы  Луны.
Солнечные  и  лунные  затмения.  Время  и  календарь.  Законы  движения
небесных тел Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и
условия  видимости  планет.  Методы  определения  расстояний  до  тел
Солнечной системы и их размеров.

Небесная механика.  Законы Кеплера.  Определение  масс  небесных
тел.Движение исскуственных небесных тел.

Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля
-  Луна.  Планеты  земной  группы.  Планеты-гиганты.  Спутники  и  кольца
планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы  астрономических  исследований  Электромагнитное  излучение,
космические  лучи  и  гравитационные  волны  как  источник  информации  о
природе  и  свойствах  небесных  тел.  Наземные  и  космические  телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. 

Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана.
 Звезды.
 Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимная

связь.  Разнообразие  звездных  характеристик  и  их  закономерности.
Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звёзды.
 Внесолнечные планеты.
Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 
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Переменные и вспыхивающие звёзды. Коричневые карлики.
Эволюция  звезд,  ее  этапы  и  конечные  стадии.  Строение  Солнца,

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки,
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей
на Солнце. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - Млечный Путь Состав
и структура Галактики. 

Звёздные скопления. 
Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 
Тёмная материя . Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие

других  галактик.  Многообразие  галактик  и  их  основные  характеристики.
Сверхмассивные  черные  дыры  и  активность  галактик.  Представление  о
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла.

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 
Тёмная энергия. 

2.1.11. Химия

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в  процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

Содержание образовательной программы по химии

Методы познания в химии
Научные  методы  познания  веществ  и  химический  явлений.  Роль

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-эле 
Современные представления о строении атома
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Атом.  менты.  Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов
переходных элементов.

Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева.

Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Водородная связь.
Вещество
Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества

молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая
доля  растворенного  вещества.  Диссоциация  электролитов  в  водных
растворах. Сильные и слабые электролиты.

Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической

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

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и

расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения.
Неорганическая химия
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства

основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие

способы  получения  металлов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы
защиты от коррозии.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные  свойства  типичных
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.

Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений.
Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет.
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи.
Структурная  изомерия.  Типы  химических  связей  в  молекулах

органических соединений.
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Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,
фенол,  альдегиды,  одноосновные  карбоновые  кислоты,  сложные  эфиры,
жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила  безопасности  при работе  с  едкими,  горючими и токсичными

веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение

характера  среды.  Индикаторы.  Качественные  реакции  на  неорганические
вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.

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

минеральные  воды.  Проблемы,  связанные  с  применением  лекарственных
препаратов.

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы.
Вещества,  используемые  в  полиграфии,  живописи,  скульптуре,

архитектуре.
Общие  представления  о  промышленных  способах  получения

химических веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

2.1.12 Экономика

Содержание образовательной программы по экономике

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы.  Спрос  и  предложение.  Рыночные  структуры.  Политика  защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство.

Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса.

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская  система.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и
последствия инфляции.

Рынок  труда.  Безработица  и  государственная  политика  в  области
занятости.
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический  рост  и  развитие.  Экономические  циклы.  Основы

денежной и бюджетной политики государства.
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России. Экономическая политика

Российской Федерации.
.   Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение.

Рыночные  структуры.  Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное
законодательство.

Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса.

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская  система.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и
последствия инфляции.

Рынок  труда.  Безработица  и  государственная  политика  в  области
занятости.

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

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический  рост  и  развитие.  Экономические  циклы.  Основы

денежной и бюджетной политики государства.
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России. Экономическая политика

Российской Федерации.
    Опыт познавательной и практической деятельности:

- работа с источниками экономической информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

-  критическое  осмысление  актуальной  экономической  информации,
поступающей  из  разных  источников,  формулирование  на  этой  основе
собственных заключений и оценочных суждений;

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социально-экономические ситуации;

- анализ современных экономических явлений и событий;
-  освоение  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих

играх  и  тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через
самостоятельное  формулирование  правил  и  норм  поведения  (в  школе,
общественных местах и т.п.);

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка
действий в конкретных ситуациях;
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2.3. Программы отдельных учебных предметов, коррекционно –
развивающих курсов

Программы  отдельных  учебных  предметов  обеспечивают  достижение
планируемых  результатов  АООП  СОО  для  глухих  и  слабослышащих
обучающихся.

Программы  отдельных  учебных  предметов  разработаны  на  основе
требований  к  результатам  освоения  АООП  СОО  для  глухих  и
слабослышащих  учащихся  и  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

Программа учебного предмета содержит:
• планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,

курса.
• содержание учебного предмета, курса.
• тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы.
Адаптированные  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  курсам

коррекционно-развивающей  области  и  курсам  внеурочной  деятельности
являются приложением к АООП СОО

Название предмета, курса Адаптированная рабочая программа
Учебные предметы

Русский язык
Адаптированная рабочая программа по русскому для

обучающихся 12-14 класса

Литература
Адаптированная рабочая программа по литературе

для обучающихся 12-14 класса

Алгебра
Адаптированная рабочая программа по алгебре для

обучающихся 12-14 класса

Геометрия
Адаптированная рабочая программа по геометрии для

обучающихся 12-14 класса

История
Адаптированная рабочая программа по история для

обучающихся 12-14 класса

География
Адаптированная рабочая программа по географии

 для обучающихся 12 класса

Физика
Адаптированная рабочая программа по

физике для обучающихся 12-14
 Класса

Химия
Адаптированная рабочая программа по химия

для обучающихся 12-14 класса

Биология
Адаптированная рабочая программа по

биологии для обучающихся 13-14 класса

Информатика
Адаптированная рабочая программа по

информатике для обучающихся 12-13 класса
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Астрономия
Адаптированная рабочая программа по

астрономии для обучающихся 14 класса

Экономика
Адаптированная рабочая программа по

экономике для обучающихся 14 класса
Курсы внеурочной деятельности

Предмет
коррекционно –

развивающей области
«Формирование
речевого слуха и

произносительной
стороны устной речи»

Адаптированная рабочая программа курса
внеурочной деятельности «Формирование

речевого слуха и произносительной стороны речи»
12-14 классы

2.4.Программа воспитания и социализации глухих и слабослышащих
обучающихся при получении среднего общего образования

Программа  воспитания  и  социализации  глухих  и  слабослышащих
обучающихся  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  предусматривает  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую деятельность
учащихся,  основанного на системе духовных идеалов многонационального
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической  деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Ведущая,  ценностно  и  содержательно  определяющая  роль в  создании
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу ГКОУ РО РОЦОНУ.

Программа  воспитания  и  социализациии  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
направлена на: 

-  освоение учащимися,  воспитанниками социального опыта,  основных
социальных  ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности  данного
возраста, норм и правил общественного поведения;

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм  здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и
укрепления  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося,
воспитанника и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

- формирование экологической культуры.
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Программа  воспитания  и  социализации  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
обеспечивает:
-  формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
социальной  среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий,  культурных  и  социальных практик,  основанного  на  системе
базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего
историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
-  усвоение  учащимися,  воспитанниками  нравственных  ценностей,
приобретение начального опыта нравственной,общественно  значимой
деятельности,
-  конструктивного  социального  поведения,  мотивации  и  способности  к
духовно нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
-  социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
-  формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
-  приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,
социальных ролях человека;
-  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных
способов самореализации;
-  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и  движениях,
школьных  и  внешкольных  организациях  (спортивные  секции,  творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая  работа),  в  ученическом  самоуправлении,  военно-
патриотических  объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников
(региональных, государственных, международных);
-  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений,  благотворительных  организаций;  в  экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города;
-   формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
-  развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся культурных
и социальных потребностей их семей;
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-   формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к
приобретению профессии;
-  овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с
профессиональным  образованием  и  профессиональной  деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
-  развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
-  приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся;
-  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему  работы  педагогов,  психолога,  социального  педагога,  учителя-
дефектолога;  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,
профессиональными  образовательными  организациями,  образовательными
организациями  высшего  образования,  центрами  профориентационной
работы;  совместную деятельность  обучающихся  с  родителями (законными
представителями);
-  информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности,  социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей  и
профессионального  потенциала  обучающихся,  их  способностей  и
компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
-  осознание  обучающихся  ценности  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
-  формирование  установки  на  систематические  занятия  физической
культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,
в  том  числе  экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им
противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,
устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего
просвещения населения,  профилактики употребления наркотиков и  других
психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
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убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления
алкоголя и табакокурения;
- осознание учащимися, воспитанниками взаимной связи здоровья человека и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости  следования  принципу  предосторожности  при  выборе
варианта поведения.

ГКОУ  РО  РОЦОНУ  обеспечивает  практически  круглосуточное
коррекционно-воспитательное воздействие на учащихся с нарушением слуха,
создавая  благоприятные  условия  для  их  всестороннего  развития.
Деятельность педагогов ГКОУ РО РОЦОНУ направлена на создание условий
для развития личности ребенка с учетом характера и структуры нарушения.

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  глухих  и  слабослышащих   обучающихся,  описание
ценностных ориентиров.

Цель программы: социально-педагогическая поддержка глухих
и  слабослышащих   обучающихся  в  процессе  социализации  в  обществе
слышащих,  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,
инициативного  и  компетентного  гражданина  России,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания глухих  и
слабослышащих  обучающихся на уровне основного общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формировать  основы  нравственного  отношения  к  жизни  в

обществе слышащих -  развивать личность,  стремящуюся к активности,
самостоятельности,  к  независимости  в  практических  проявлениях  от
слышащих партнёров, преодолению иждивенчества;

• формировать  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства;
активное использование речевых средств для выражения и отстаивания
своей  нравственно  оправданной  позиции,  проявление  критичности  к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• актуализировать,  расширять  и  интегрировать  знания  об
окружающем мире  с  опорой  на  вербальные  средства  коммуникации и
развитие  словесно  логического  мышления  учащегося  с  нарушением
слуха;

• формировать  способности  к  духовному  развитию,  реализации
творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на
основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,
непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;
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• укреплять  нравственность,  основанную  на  свободе  воли  и
духовных  отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности
школьника поступать согласно своей совести;

• формировать  основы  нравственного  самосознания  личности
(совести)  —  способности  подростка  формулировать  собственные

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную
оценку своим и чужим поступкам;

• формировать  нравственный  смысл  учения,  социально-
ориентированной и общественно- полезной деятельности;

• формировать  необходимость  осознанного  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого
традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• развивать у учащихся базовые национальные ценности, духовные
традиций народов России;

• укреплять  у  подростка  позитивную  нравственную  самооценку,
самоуважение и жизненный оптимизм;

• развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
• развивать  способности  открыто  выражать  и  аргументированно

отстаивать  свою  нравственно  оправданную  позицию,  проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• развивать  способности  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию
ответственности за их результаты;

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;

• формировать позитивное отношение к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формировать мотивацию к труду,  потребность  к приобретению
профессии;

• обучать  способам  и  приемам  поиска  информации  о
профессиональной  деятельности,  профессиональном  образовании,
вакансиях,  и  востребованных  профессиях  на  рынке  труда,  службе
занятости населения, условиях труда;

• развивать  у  учащихся  представление  о  перспективах
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной
деятельности, повышении квалификации;

• информировать  учащихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих  профессий,  особенностях  местного,  регионального
рынков труда;

• формировать  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,
труда  других  людей,  окружения;  общее  знакомство  с  трудовым
законодательством;
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• формировать       у          подростка          первоначальные
профессиональные намерения и  интересы,  осознание  нравственного
значения будущего профессионального выбора;

• развивать у подростка осознание ценности человеческой жизни,
формировать  умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формировать  экологическую  культуру,  культуру  здорового  и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:

        формировать у   учащегося     навыки  и  привычки  получения
информации  о  происходящем в  ближайшем окружении  на  полисенсорной
основе  в  целях  наиболее  полноценной  ориентировки  в  пространстве  и
обществе;

• формировать  способы  поведения  и  средства  коммуникации  в
актуальных  для  учащегося  с  нарушением  слуха  в  ситуациях
взаимодействия с другими людьми, а также навыков переноса усвоенных
форм поведения в незнакомые жизненные ситуации;

• формировать           преодоление  фрагментарности
представлений слабослышащего и  позднооглохшего  учащегося  о
жизни  в  социуме  (ближайшем  окружении)  через  обогащение  его
жизненного  опыта,  расширение  социальных  контактов,
непосредственного участия в культурной жизни общества;

• формировать  российской  гражданской  идентичности,
включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива,
территориально-культурной  общности,  этнического  сообщества,
российской гражданской нации;

• развивать  веру  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за
Отечество, заботу о процветании своей страны;

• развивать  патриотизм  и  гражданскую  солидарность
гуманистические и демократические ценностные ориентации;

• развивать  навыки  и  умения  организации  и  осуществления
сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и
младшими  в  решении  личностно  и  социально  значимых  проблем  на
основе знаний, полученных в образовательной деятельности;

• формировать у  подростков  первичные  навыки  успешной
социализации,  представления  об  общественных  приоритетах  и
ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных  отношений  с  представителями  различных
социальных групп;

• формировать у  подростков  социальные  компетенции,
необходимые  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения в обществе;

• укреплять  доверие  к  другим  людям,  институтам  гражданского
общества, государству;
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• развивать  доброжелательность  и  эмоциональную отзывчивость,
понимание  и  сопереживание  другим  людям,  приобретение  опыта
оказания помощи другим людям;

• формировать  осознанное  и  уважительное  отношение  к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным  убеждениям  других  людей,  понимание  значения
религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формировать культуру межэтнического общения, уважения к
культурным,  религиозным  традициям,  образу  жизни  представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:

• формировать  отношения  к  семье  как  основе  российского
общества;

• формировать представление о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;

• укреплять у учащегося  уважительное  отношение  к
родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;

• развивать  нравственные  ценности  семейной  жизни:  любовь,
заботу  о  любимом  человеке,  продолжение  рода,  духовную  и
эмоциональную близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

• формировать  начальный  опыт  заботы  о  социально-
психологическом благополучии своей семьи; уважение традиций своей
семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций  семей  своего
народа, других народов России;

• развивать у ребенка с нарушением слуха представления о себе и
круге  близких  людей  (осознание  общности  и  различий  с  другими),
способности  решать  соответствующие возрасту  задачи  взаимодействия
со взрослыми и сверстниками, выбирать адекватную позицию и форму
контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия;

• развивать  и  обогащать  понимание  другого  человека  (мыслей,
чувств, намерений другого), эмоциональное сопереживание, моральный
выбор в жизненных ситуациях и др.

Содержание  программы  воспитания  и  социализации глухих  и
слабослышащих  обучающихся на уровне среднего общего образования
определяется  ценностями,  хранимыми  в  семейных,  культурных,
религиозных,  социальных  традициях,  передаваемых  от  поколения  к
поколению:
• патриотизм  (Любовь  к  России,  своей  малой  родине,  служение

Отечеству);
• социальная  солидарность  (личная  и  национальна  свобода,

доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
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• гражданственность  (долг  перед  Отечеством,  старшим
поколением,  семьёй;  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• человечность  (гуманизм,  толерантность,  независимость  народов  и

государств, международное сотрудничество);
• честь;
• достоинство;
• семья (уважение к родителям, забота о старших и младших);
• любовь;

• дружба;
• здоровье  (физическое  и  душевное,  психологическое,  нравственное,

личное, здоровый образ жизни);
• труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремлённость,

трудолюбие);
• наука (познание, истина, научная картина мира);
• религия;

• искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир
человека, эстетическое развитие);
• природа.

        Основные направления деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
глухих  и  слабослышащих  учащихся,  в   здоровье  сберегающей
деятельности и формированию экологической культуры.

Задачи  воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  основного
общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из
которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение  глухими
учащимися, воспитанниками.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
- Воспитание социальной ответственности и компетентности.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
-  Воспитание  экологической культуры,  культуры здорового  и  безопасного
образа жизни.
-  Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.
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Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных,  нравственных и культурных
традиций.
       Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации глухих и слабослышащих обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и
социального развития личности. В содержании программы актуализированы
определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах
народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в  культурных
традициях народов мира.

Аксиологический  принцип. Принцип ориентации  на  идеал  интегрирует
социально-педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.
Аксиологический  принцип  позволяет  его  дифференцировать,  включить  в
него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  системы  базовых
национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказывать  школе
содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру  —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений обучающихся очно-заочной формы обучения с другими людьми и
с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым
другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием
идеалы и ценности.  Особое  значение  для духовно-нравственного  развития
обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В
формировании  ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение
подростка  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  другими  значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе.  Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию
средствами равноправного межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью
собственной  системы  ценностей,  поиски  смысла  жизни  невозможны  вне
диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип  идентификации. Идентификация  —  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на
него. В  возрасте 18 и старше идентификация является ведущим механизмом
развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-нравственное
развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае
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срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит  проекция
собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  учащимуся
увидеть  свои  лучшие  качества,  пока  ещё  скрытые  в  нём  самом,  но  уже
осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  сочетании  со
следованием  нравственному  примеру  укрепляет  совесть  —  нравственную
рефлексию личности, мораль — способность  формулировать собственные
нравственные  обязательства,  социальную  ответственность  —  готовность
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принци  полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях  процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён
в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна
при  условии  согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности
различных  общественных  субъектов:  школы,  семьи,  учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных
религиозных  и  общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность
образовательного  учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей,
определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и
социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и
других  общественных  субъектов  осуществляется  в  рамках  Программы
воспитания и социализации учащихся.

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых
проблем.  Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными
стимулами  развития  человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней
активности,  но  и  существенной  перестройки  внутреннего  душевного,
духовного  мира  личности,  изменения  отношений  (а  отношения  и  есть
ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Воспитание  —  это  оказываемая
значимым  другим  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.

Принцип  системно-деятельной  организации  воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе
базовых национальных ценностей.

Для решения воспитательных задач учащиеся, воспитанников ГКОУ РО
РОЦОНУ вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;

151



-  периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих
современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
-  общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.

Системно-деятельная  организация  воспитания  должна  преодолевать
изоляцию старшеклассников сообществ от мира взрослых и обеспечивать их
полноценную  и  своевременную  социализацию.  В  социальном  плане   их
возраст  представляет  собой  переход  от  зависимого  детства  к
самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической
культуры  принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и
успешной социализации подростка.
       Содержание,  виды деятельности и формы занятий с  глухими
учащимися, воспитанниками

Каждое  направление  основано  на  определенной  системе  базовых
национальных ценностей. Реализация программного содержания воспитания
и  социализации  учащихся  с  нарушением  слуха,  происходит  как  на
внеклассных  воспитательных  занятиях,  так  и  через  внеклассные  дела,
конкурсы, праздники и другие формы воспитательной деятельности.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная,  доверие к
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная
солидарность,  мирво  всём  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и
народов.

Содержание:
• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  важнейших
законах  государства,  о  ключевых  ценностях  современного  общества
России;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Кемеровской области, г. Новокузнецка, их историческом
происхождении и социально - культурном значении;

• системные представления об институтах гражданского общества,
их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
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• осознание  конституционного  долга  и  обязанностей  гражданина
своей Родины;

• системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей
исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны,  знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в  классе,  школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.

Формы воспитательной деятельности:
• Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы.
• Проведение общешкольного праздника День Победы, участие в

ежегодной эстафете, посвященной Дню Победы.
• Проведение школьного межпредметного мероприятия.
• Участие  в  муниципальных,  областных  и  всероссийских

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.
• Выставки книг, рисунков, плакатов, фотографий патриотической

направленности.
• Экскурсии,  путешествия  по  памятным  местам,  заочные

путешествия.
• Организация проектной деятельности.

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Ценности:  правовое  государство,  демократическое  государство,

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная  ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за
настоящее и будущее своей страны.

Содержание:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав

и  обязанностей,  приобретение  первоначального  опыта  ответственного
гражданского поведения;

• усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения
подростков и молодёжи в современном мире;

• освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,
психологических установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся
успешно действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с
реальным социальным окружением в  процессе  решения личностных и
общественно значимых проблем;

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,
соответствующих подростковому возрасту:

• социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
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• социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,
инициатор,  референтный  в  определённых  вопросах,  руководитель,
организатор, помощник, собеседник, слушатель;

• социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой
социальной  группы,  потребитель,  покупатель,  пассажир,  зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного  конструктивного  стиля общественного
поведения.

Реализация  содержания  направления  через  другие  формы
воспитательной деятельности:

• организация участия учащихся в организации, осуществлении и
развитии  школьного  самоуправления:  участие  в  принятии  решений
руководящих  органов  образовательного  учреждения;  решают  вопросы,
связанные с самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины,
дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют  выполнение  учащимися
основных  прав  и  обязанностей;  защищают  права  учащихся  на  всех
уровнях управления школой и т. д.

• реализации  социальных  проектов  —  проведение  практических
разовых  мероприятий  или  организации  систематических  программ,
решающих  конкретную  социальную  проблему  школы,  города  (акция
«Чистый город», «Помоги  глухому сверстнику Донбасса» и др.)

• Проведение общешкольного Дня самоуправления;
• Участие  в  муниципальных,  областных  и  всероссийских

конкурсах правовой, патриотической и правовой направленности.
• Выставки  книг,  рисунков,  плакатов,  фотографий  правовой  и

социальной направленности.
• Экскурсии, заочные путешествия.
• Организация проектной деятельности.

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.

Содержание:
• сознательное  принятие  базовых  национальных  российских

ценностей;
• любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к

героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание
продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа;
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• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой
ценности  человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни человека  и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения
и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных,  учебно-трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий
и  поступков;  готовность  к  самоограничению  для  достижения
собственных  нравственных  идеалов;  стремление  вырабатывать  и
осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм
взаимоотношений  в  семье;  осознание  значения  семьи  для  жизни
человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;

•  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,
проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,
грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,  нарушениям
общественного порядка.

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;

•  представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр,  кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

Реализация  содержания  направления  через  формы  воспитательной
деятельности:

• Проведение общешкольных праздников: День матери, Праздник
золотой  осени,  Предметные  недели,  День  Защитников  Отечества,
Международный женский день и др.

• Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» и др.
• Организация проектной деятельности.
• Выставки, конкурсы, соревнования.
• Просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций.
• Участие в ежегодной Всероссийской Неделе Добра.

4. Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
Экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,

репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,  духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение,  экологическая  этика;
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экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества
в гармонии с природой.

Содержание:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту,  демонстрировать  экологическое  мышление  и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества
окружающей среды и экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность,  устойчивость  к  заболеваниям),  психического
(умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),
социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота
о  своём  здоровье  как  будущего  родителя);  духовного  (иерархия
ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в
спортивных секциях, военизированным играм;

• представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной
среды,  негативно  влияющих  на  здоровье  человека;  способах  их
компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека
в  природе,  оценивать  влияние  природных  и  антропогенных  факторов
риска на здоровье человека;

• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,
сохранение  качества  окружающей  среды,  биоразнообразия,
экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей  устойчивого
развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для

устойчивого развития;
• знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и

экологического  качества  окружающей  среды  и  выполнение  его
требований;

• овладение способами социального взаимодействия  по
вопросам улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,

устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровье
сберегающего просвещения населения;
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития общества;

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,
привлечение  их  к  организации  общественно  значимой  экологически
ориентированной деятельности;

• устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и
общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима
дня,  питания;  занятиям  физической  культурой,  спортом,  туризмом;
самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению
алкогольных напитков,  наркотиков и других психо -активных веществ
(ПАВ);

• отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,
пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и
другие ПАВ.

Реализация через формы воспитательной деятельности:
• выставки, конкурсы, соревнования;
• просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций по данному

направлению;
• участие в экологических акциях разного уровня;
• организация проектной деятельности;
• экскурсии на природные объекты;
• экологические уроки;
• участие в спортивных мероприятиях разного уровня;
• участие в городском проекте «Цветущий город» и др.

         5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии.

Содержание:
• понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание  важности  непрерывного  образования  и

самообразования в течение всей жизни;
• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни

человека  и  общества,  в  создании  материальных,  социальных  и
культурных благ;  знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
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• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать  время,  информацию и материальные ресурсы,  соблюдать
порядок  на  рабочем  месте,  осуществлять  коллективную работу,  в  том
числе  при  разработке  и  реализации  учебных  и  учебно-трудовых
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять  инициативу и  дисциплинированность,  выполнять  работы по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество
и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального  образования  (умение  ориентироваться  на  рынке
труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального  образования,
соотносить свои интересы, возможности и психофизические особенности
с профессиональной перспективой,  получать  дополнительные знания и
умения,  необходимые  для  профильного  или  профессионального
образования);

• бережное отношение к результатам своего труда,  труда других
людей,  к  школьному  имуществу,  учебникам,  личным  вещам;
поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;  готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.

Реализация через формы воспитательной деятельности:
• организация  индивидуальной  работы  с  учащимися   по

индивидуальным маршрутам профессионального сопровождения;
• трудовые  десанты  по  благоустройству  школы  и  пришкольной

территории;
• участие  в  различных  видах  общественно  -  полезной

деятельности;
• встречи с людьми разных профессий;
• экскурсии в учебные заведения и предприятия;
• участие  в  конкурсах  и  олимпиадах  профориентационной

направленности;
• организация  внеурочной  занятости  согласно  интересам  и

способностям учащихся.
6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение

личности в творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности.
Содержание:
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• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие  способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;

• представление об искусстве народов России.
Реализация через формы воспитательной деятельности:

• организация общешкольных праздников и оформление школы к
ним;

• посещение художественных музеев, выставок;
• творческие конкурсы, выставки разного уровня;
• обсуждение  прочитанных  художественных  произведений,

просмотр х/фильмов   во вне урочное время
• экскурсии  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной

архитектуры, ландшафтного дизайна;
• работа над проектами по данному направлению;

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся

Профессиональная  ориентация  направлена  на  оказание  помощи
учащимся,  воспитанникам  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  в  выборе  профессии  и
планировании успешной карьеры по следующим направлениям:

• профессиональное информирование (предоставление учащемуся,
воспитаннику  сведений  о  специфике  различных  профессий,  о
потребностях  рынка  труда  города,  региона,  динамике  его  развития,
возможностях  профессиональной  самореализации  в  современных
социально-экономических условиях);

• профессиональное  консультирование  (активизация
профессионального самоопределения учащегося, воспитанника на основе
согласования  его  профессиональных  намерений  и  актуальных
потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах);

• психологическая  поддержка  (совокупность  мер  по  оценке  и
формированию  пригодности  человека  к  труду  на  этапах
профессионального пути,  обеспечению благополучия,  эффективности и
безопасности  жизни  и  деятельности  индивида,  его  здоровья  и
преодоление социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и
расстройств.  Психологическая  поддержка  предусматривает  оценку
психологического  состояния  учащегося  с  целью оптимизации  условий
консультирования,  повышения  уровня  адаптации  индивида  к
современным рыночным условиям, активизации реализации собственной
профессиональной карьеры).
Ведущими являются следующие формы организации профессиональной

ориентации:  индивидуальные  беседы,  консультации,  групповые:  беседы,
лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад, творческих
конкурсов,  групповой  диагностики  интеллектуальных  и  личностных
особенностей,  диспутов,  встреч  со  специалистами  различного  рода
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профессий,  экскурсий  на  ведущие  предприятия  города,  встречи  со
специалистами  учебных  заведений,  участие  в  Днях  открытых  дверей
профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках профессий.
        Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках  совместной  деятельности  с  предприятиями,  общественными
организациями, с организациями дополнительного образования

Организация  социальной  деятельности  глухих  и  слабослышащих
обучающихся  с  нарушением  слуха  исходит  из  того,  что  социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации
собственных  замыслов.  Целенаправленная  социальная  деятельность
учащихся  должна  быть  обеспечена  сформированной  социальной  средой
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания

обучающихся  с  нарушениями  слуха
осуществляется в последовательности следующих этапов:

1. Организационно-административный этап   (ведущий субъект —
администрация школы) включает:

• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный
социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и
позитивные образцы поведения;

• формирование уклада  и  традиций школы,  ориентированных на
создание  системы  общественных  отношений  учащихся,  учителей  и
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

•  развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными
институтами  и  организациями  для  расширения  поля  социального
взаимодействия учащихся:

• адаптацию  процессов  стихийно  и  социальной  деятельности
учащихся  средствами  целенаправленной  деятельности  по  программе
социализации;

• координацию  деятельности    агентов       социализации
учащихся  —  сверстников,  учителей,  родителей,  сотрудников  школы,
представителей  общественных  и  иных организаций для  решения задач
социализации;

• создание  условий  для  организованной  деятельности  школьных
социальных групп;

• создание возможности для влияния учащихся. воспитанников на
изменения  школьной  среды,  форм,  целей  и  стиля  социального
взаимодействия школьного социума;

• поддержание субъектного характера  социализации
учащегося,  развития  его  самостоятельности  и  инициативности  в

социальной деятельности.
2. Организационно-педагогический  этап (ведущий  субъект  —

педагогический коллектив школы) включает:
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обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся;

• обеспечение разнообразия форм  педагогической  поддержки
социальной  деятельности,  создающей  условия  для  личностного  роста
учащихся, продуктивного изменения поведения;

• создание в процессе  взаимодействия с  учащимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;

• обеспечение  возможности  социализации  учащихся  в
направлениях  адаптации к  новым социальным условиям,  интеграции в
новые  виды  социальных  отношений,  самоактуализации  социальной
деятельности;

• определение  динамики  выполняемых  учащимися  социальных
ролей  для  оценивания  эффективности  их  вхождения  в  систему
общественных отношений;

• использование  социальной деятельности  как  ведущего  фактора
формирования личности учащегося;

• использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-
нравственной  ориентации  личности  учащегося,  его  социальной  и
гражданской позиции;

• стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и
деятельности  обучающихся  с  опорой на  мотив деятельности  (желание,
осознание необходимости, интерес и др.).

3. Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного

поведения  в  процессе  учебной,  внеурочной,  общественно  значимой
деятельности учащихся;

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих возрасту  учащихся  в  части  освоения  норм и  правил
общественного поведения;

• формирование у учащихся собственного конструктивного стиля
общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного
взаимодействия с социальным окружением;

• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного
развития, адекватного своему возрасту;

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,
морально-нравственные,  ценностно-смысловые),  специфичные  для
возраста обучающегося;

• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби);

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
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• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и
взаимоотношений  с  различными  людьми  в  системе  общественных
отношений;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие  способности  к  добровольному  выполнению

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива,
формирование  моральных  чувств,  необходимых  привычек  поведения,
волевых качеств;

• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего

общего образования — дать учащемуся с нарушением слуха представление
об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
        Основные  формы  организации  педагогической  поддержки
социализации учащихся.

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе
обучения,  создания  дополнительных  пространств  самореализации
обучающихся  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  с  учётом  урочной  и  внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров
по  направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения
социальной  деятельности  и  формирования  социальной  среды  школы.
Основными  формами  педагогической  поддержки  социализации  являются
ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности,
социализация  учащихся  средствами  общественной  и  трудовой
деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается  и  остаётся
открытой  до  завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя
определённые роли,  обусловленные характером и описанием проекта.  Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет  собой  моделирование  группой  учащихся  той  или  иной
ситуации,  реальной  или  вымышленной,  имеющей  место  в  историческом
прошлом, настоящем или будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на
развитие  компетенций,  моделирующих,  социо  -  драматических,
идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены
родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе
познавательной деятельности.
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Познавательная  деятельность  учащихся,  организуемая  в  рамках
системно-деятельного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм
учебного сотрудничества  сотрудничество со сверстниками и с педагогами.
Социальный  эффект  такого  сотрудничества  рассматривается  как
последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных
навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия
в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями
слуха  средствами общественной деятельности.

Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления
позволяют  формировать  у  глухих  и  слабослышащих  обучающихся
социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать
сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная
деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,
патриотических  чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.
Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр  социальных  функций  учащихся  в  рамках  системы школьного
самоуправления очень широк.

В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность:
• участвовать в принятии решений Совета учреждения;
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать  выполнение  учащимися  основных  прав  и

обязанностей;
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность  органов  ученического  самоуправления  в  ГКОУ  РО

РОЦОНУ  создаёт  условия  для  реализации  учащимися  собственных
социальных инициатив, а также:

• придания  общественного  характера  системе  управления
образовательным

процессом;
• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и

педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся

является  их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и
культурные  практики.  Организация  и  проведение  таких  практик
осуществляются  педагогами  совместно  с  родителями  учащихся,
квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами
трудовой  деятельности.   Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор
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первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в
реализации  своих  потребностей,  но  её  главная  цель  —  превратить  саму
трудовую  деятельность  в  осознанную  потребность.  По  мере
социокультурного  развития  учащихся  труд  всё  шире  используется  для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер  труда  учащегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование
коммуникаций,  ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и
востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  характер,
деятельность  для других должны стать  основными признаками различных
форм  трудовой  деятельности  как  формы  социализации  личности.
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и
доброхотничества  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-
ориентированной  моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его
социальными императивами гражданина.

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена
на  формирование  у  них  отношения к  труду  как  важнейшему жизненному
приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов
трудовой  деятельности  учащихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с
учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,
общественно  полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение
для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей  различных
профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
        Модели  организация  работы  по  формированию  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений:

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
• следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний

о  динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных
видов деятельности;

• выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом  учебных  и
внеучебных нагрузок;

• умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;

• знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
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• представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной
активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;

• представление  о  рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;

• умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы
двигательной  активности,  включающие  малые  виды  физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом.

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки  оценки  собственного  функционального  состояния

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учётом  собственных
индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального

и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием,  чувствами в

стрессовых ситуациях;
• представления  о влиянии позитивных и негативных эмоций на

здоровье,  факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска
негативных влияний;

• навыки  эмоциональной  разгрузки  и  их  использование  в
повседневной жизни;

• навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием  и
поведением.
В результате реализации данного направления учащиеся должны иметь

чёткие  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и
психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и
тонизирующих средств.

4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление  о  рациональном  питании  как  важной

составляющей части здорового образа жизни;
• знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и

укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать  правила  рационального
питания;

• знание  правил  этикета,  связанных с  питанием,  осознание  того,
что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры
личности;

• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с
культурой и историей народа;

• интерес  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;
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чувство  уважения  к  культуре  своего  народа,  культуре  и  традициям
других народов.
В результате реализации данного направления учащиеся должны быть

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и вне
учебной нагрузке).

5. Комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику
разного рода зависимостей:

• развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему;

• расширение  знаний  учащихся  о  правилах  здорового  образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

• формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков
регуляции своего поведения, эмоционального состояния;

• формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,
опасном  для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;

• включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,
позволяющую им  реализовать  потребность  в  признании  окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;

• ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами
проведения  досуга;  формирование  умений  рационально  проводить
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие  способности  контролировать  время,  проведённое  за
компьютером.

6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 
позитивного коммуникативного общения:

• развитие коммуникативных навыков старшеклассников,  умений
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в
повседневной жизни в разных ситуациях;

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,

поведение), а также поступки и поведение других людей.
       Описание деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.

Системная  работа  на  уровне  среднего  общего  образования  по
формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  по
созданию экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры,
рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся,
эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы,
реализации  образовательной  программы  и  просветительской  работы  с
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родителями  (законными  представителями) —  и  должна  способствовать
формированию  у  обучающихся  экологической  культуры,  ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся.

Меры  поощрения  необходимы  для  создания  в  образовательном
учреждении  благоприятный  микроклимата,  атмосферу  успеха.  Поощрения
стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению
демократических начал.

Применение  мер  поощрения,  установленных  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
основано на следующих принципах:

• единства требований и равенства условий применения поощрений
для всех обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ;

• гласности;
• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
• стимулирования эффективности и качества деятельности;
• взаимосвязи системы морального поощрения.
Учащиеся поощряются за:
• успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
• победу  в  олимпиадах,  спорте,  учебных  и  воспитательных

конкурсах, спортивных
соревнованиях;
• большую общественную работу;
• постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В ГКОУ РО РОЦОНУ применяются следующие виды поощрений:
• объявление благодарности
• Награждение «Почетной грамотой» ГКОУ РО РОЦОНУ
• Направление благодарственного письма родителям
• Награждение ценным подарком
• Размещение информации о достижениях учащихся на сайте  ГКОУ

РО РОЦОНУ
• Награждение  муниципальными,  областными  и  городскими

почетными грамотами.
В  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  существует  банк  данных  индивидуальных  и

коллективных  побед  учащихся,  призёры  и  участники  конкурсов,
соревнований,  фестивалей муниципального, регионального, всероссийского
уровней. Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены
на сайте ГКОУ РО РОЦОНУ, а также на информационных стендах.

      Критерии,  показатели эффективности деятельности ГКОУ РО
РОЦОНУ,  осуществляющего  деятельность  в  части  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических
исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  результатов
эффективности  реализации  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования
эффективности  реализации  Программы  воспитания  и  социализации
учащихся выступают:

• Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,
трудовой  (профессиональной)  и  здоровье  сберегающей  культуры
учащихся.

• Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая
атмосфера  и  нравственный  уклад  школьной  жизни  в  образовательном
учреждении.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности
реализации Программы воспитания и социализации учащихся:

• принцип  системности   предполагает  изучение  планируемых
результатов  развития  учащихся  в  качестве  составных  (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации учащихся;

• принцип личностно-социально-деятельного подхода   ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения
на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве
основных  социальных  факторов  их  развития  —  социальной  среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

• принцип  объективности   предполагает  формализованность
оценки  (независимость  исследования  и  интерпретации  данных)  и
предусматривает  необходимость  принимать  все  меры  для  исключения
пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности
специалистов в процессе исследования;

• принцип детерминизма (причинной обусловленности)   указывает
на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических  и  психологических  факторов  на  воспитание  и
социализацию учащихся;

• принцип признания безусловного уважения прав   — предполагает
отказ  от  прямых  негативных  оценок  и  личностных  характеристик
учащихся.
Образовательное учреждение  соблюдает  моральные и правовые нормы

исследования, создает  условия для проведения мониторинга эффективности
реализации  Программы воспитания и социализации учащихся.

      Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
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Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и
социализации  учащихся  предусматривает  использование  следующих
методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,
позволяющий  выявить  степень  соответствия  планируемых  и  реально
достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации  учащихся  путём
анализа  результатов  и  способов  выполнения  учащимися  ряда  специально
разработанных заданий.

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ
по  воспитанию и  социализации  учащихся  используются  следующие  виды
опроса:

анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;

интервью—  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий
проведение  разговора  между  исследователем  и  учащимися  по  заранее
разработанному  плану,  составленному  в  соответствии  с  задачами
исследования  процесса  воспитания  и  социализации  учащихся.  В  ходе
интервью  исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто  не
демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых
вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для
получения более достоверных результатов;

беседа—  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в
проведении  тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и
учащимися  с  целью  получения  сведений  об  особенностях  воспитания  и
социализации учащихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный  психолого-
педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном
восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей  развития  и
воспитания учащихся.

В  рамках  мониторинга  предусматривается  использование  следующих
видов наблюдения:

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации учащихся

Критериями эффективности реализации программы является динамика
основных показателей воспитания и социализации учащихся:

• Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,
трудовой  (профессиональной)  и  здоровье  сберегающей  культуры
учащихся.
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• Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-
педагогической  и  нравственной  атмосферы  в  образовательном
учреждении.
 Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика
воспитания и социализации учащихся.
1.  Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня

нравственного  развития  учащихся) —  увеличение  значений  выделенных
показателей  воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном
этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования
(диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики подразумевает
отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся
на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного
этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей
духовно  нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся на
интерпретационном  и  контрольном  этапах  исследования.  При  условии
соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
      Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации учащихся

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на
уровне  основного  общего  образования  должны  быть  предусмотрены  и
учащимися могут быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,
отечественному  культурно  историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,  родным  языкам:  русскому  и
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном  управлении;  первоначальный  опыт  участия  в  гражданской
жизни;
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• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание  национальных  героев  и  важнейших  событий  истории

России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для      

общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,

поступающую  из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета  исходя  из
традиционных духовных ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе
различных  социокультурных  групп  конструктивной  общественной
направленности;

• сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным
общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского
или  сельского  поселения,  неформальные  подростковые  общности  и  др.),
определение своего места и роли в этих сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях,
их структуре, целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать
свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со
сверстниками,  учителями и родителями и выполнять  правила поведения в
семье, классном и школьном коллективах;

• умение  моделировать  простые  социальные  отношения,
прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  социальных  событий,
прогнозировать  развитие  социальной  ситуации  в  семье,  классном  и
школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу),  знание и принятие правил поло ролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;

• чувство  дружбы  к  представителям  всех  национальностей
Российской Федерации;

• умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить
своей  честью,  честью  своей  семьи,  школы;  понимание  отношений
ответственной зависимости людей друг  от  друга;  установление дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
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• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как
конституционной  обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
в  истории и  культуре нашей страны,  общие представления  о  религиозной
картине мира;

• понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,
общения и речи,  умение выполнять их независимо от  внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  учащихся,
понимание необходимости самодисциплины;

• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных
нравственных  идеалов;  стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную
программу самовоспитания;

• потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность
ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;

• умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,
гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;
стремление  к  честности  и  скромности,  красоте  и  благородству  во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм
взаимоотношений в семье;  осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развитии, продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие;

• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-
психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,
телевизионных  передач,  рекламы;  умение  противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей  среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей
семьи, педагогов, сверстников;

• осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
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• начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически
целесообразного  поведения,  в  создании  экологически  безопасного  уклада
школьной жизни;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека: физического, физиологического, психологического, психического,
социально-психологического,  духовного,  репродуктивного,  их
обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;

• знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в
области экологии и здоровья;

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;

• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,
экологического  качества  окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  как  целевой  приоритет  при  организации
собственной жизнедеятельности,  при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих на
здоровье человека;

• умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и
прогнозировать  последствия  этих  изменений  для  природы  и  здоровья
человека;

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи
возникновения и развития явлений в экосистемах;

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;

• знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых
природных факторов на человека;

• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;
• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать  нравственную  и  правовую  оценку  действиям,  ведущим  к
возникновению,  развитию  или  решению  экологических  проблем  на
различных территориях и акваториях;
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• умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим
ухудшению здоровья;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека,  его  образования,  труда  и  творчества,  всестороннего  развития
личности;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровье сберегающего режима дня;
• умение  рационально  организовать  физическую  и

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и  отдых,
различные виды активности в целях укрепления физического,  духовного и
социально-психологического здоровья;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;

• формирование опыта  участия  в  общественно  значимых делах по
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),
связанного с

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности
и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни,

в быту;
• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения

проектных и учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и

критически работать с информацией из разных источников;
• начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и

коллективных  комплексных  учебно-исследовательских  проектов;
умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или  учебно-
исследовательских группах;

• понимание  важности  непрерывного  образования  и
самообразования в течение всей жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека
и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;

• знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых
подвигов старших поколений;
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• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать  время,  информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

младшими детьми и взрослыми;
• знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений

и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования

мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе,  быту,  труде,

спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических

объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения к  окружающему
миру и самому себе;

• представление об искусстве народов России;
• опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам

искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и

семьи.

2.5.Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым
структурным  компонентом  средней  образовательной  программы
образовательного  учреждения.  ПКР  разрабатывается  для  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Учащийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению образования  без
создания специальных условий.

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с
основным  уровнем  образования;  учитывает  особые  образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в
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разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа
ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего
образования.

Цель  программы коррекционно-развивающей  работы:  определение
комплексной  системы  психолого-медико-педагогической  и  социальной
помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения средней образовательной
программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-
психологической адаптации личности ребенка.

Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• определение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся
с  ОВЗ  и  оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении

основной образовательной программы среднего общего образования;
• определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения

среднего  общего  образования  учащимися,  воспитанниками  с  ОВЗ,  для
развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

• разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения
школьников с  ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;

• реализация  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-
педагогического консилиума образовательного учреждения (ПМПК));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля
в комплексной работе с учащимися, воспитанниками с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 
работы с родителями (законными представителями) учащихся,  
воспитанников с ОВЗ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план среднего общего образования

Учебный  план   общего  среднего  образования  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
обеспечивает  введение в действие и реализацию требований федерального
государственного  образовательного  компонента   определяет  общий  объем
нагрузки  и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся,  состав  и
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структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);
является  основным  организационным  механизмом  реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы среднего общего
образования.

В  соответствии  с  приказом  министерства  образования  и  науки  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» №1598 от 19.12.2014 обучение лиц, зачисленных
до 1 сентября 2016 года для обучения по адаптированным образовательным
программам, осуществляется по ним до завершения обучения (12-14кл).

Учебный  план  государственного  казенного  общеобразовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр образования
неслышащих  учащихся»  (ГКОУ  РО  РОЦОНУ)  разработан  на  основе
учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
I вида (Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10 апреля
2002  года  №29/2065-П  и  Примерного  регионального  учебного  плана
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  1  вида
Ростовской области от 10.07.02 г. №1277) (1 вариант), Приказа Министерства
образования РФ №29/2065 от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для
обучающихся  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии»  с  учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Учебных  планов  вечернего  (сменного)  общеобразовательного  учреждения  по
заочной форме обучения, разработанных на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных  учреждений  РФ,  утвержденного  приказом
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312,
Примерных  учебных  планов  вечернего  (сменного)  общеобразовательного
учреждения  (заочная  форма  обучения)  (Письмо  Министерства  общего  и
профессионального  образования  Российской  Федерации  от  14  января  1999г.
№27/11-12),   
 Учебного  плана  для  специальных  вечерних  (сменных)  средних
образовательных школ для глухих и слабослышащих  на 1989\90  учебный год
(Письмо Министерства просвещения РСФСР  № 48 от 6.05.89г.) 
 Учебных  планов  специальных  вечерних  (сменных)  школ  для  глухих  и
слабослышащих,  утвержденному  Министерством  народного  образования
РСФСР в 1989 году (сборник приказов №24,1989)
Приказа   Министерства   образования   РФ  от   09.03.2004   г.   №1312  «Об
утверждении федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов  для общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы
общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008  №  241,
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
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 Приказа  Министерства  образования  и  науки  №  506  от  7.06.2017  г.  «О
внесении  изменений   в   федеральный   компонент   государственных
образовательных   стандартов  начального   общего,   основного   общего   и
среднего  (полного)  общего  образования, 
утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации
от  5 марта 2004 г. № 1089»; 
  Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.06.2017  г. 
 №  С-194/08  «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"»; и
определяет  состав  учебных  предметов;  недельное  распределение  учебного
времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам;  максимально  допустимая  недельная  нагрузка  обучающихся.  При
разработке  учебных  планов  учитывались  современные  требования  к
содержанию программ основного общего образования.

Учебный  план  образовательного  учреждения  предназначен  для
реализации  адаптированных  образовательных  программ  и  служит
организационно-методическим  основанием  для  осуществления  учебной  и
внеурочной  деятельности  и  определяет  максимальный  объём  учебной
нагрузки  образовательных  областей  и  образовательных  компонентов,
распределяет учебное время, отводимое на изучение по учебным предметам
на  каждом  году  обучения  и  реализуется  в  течение  5-ти  дневной  рабочей
недели для учащихся очно-заочной формы обучения.

Учебный план обеспечивает адаптивность образовательного процесса с
учетом особенностей контингента воспитанников ГКОУ РО РОЦОНУ.

Общая  структура  учебного  плана  образовательного  учреждения
соответствует структуре примерных региональных учебных планов среднего
общего образования в рамках ФКГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  утвержденных  приказом  минобразования
Ростовской  области  №429  от  09.06.2016г.  «Об  утверждении  примерных
региональных  учебных  планов  начального  общего  образования  в  рамках
ФГОС  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями»  с  учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15.

Своеобразный характер первичного нарушения у детей (отсутствие или
значительное  снижение  слуха)  и  его  последствий  (отсутствие  речи,
своеобразие  мыслительной  деятельности  и  другие  нарушения
психофизического  развития)  определяет  наличие  особых  образовательных
потребностей,  реализация  которых  осуществляется  не  только  в  ходе
общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В
соответствии  с  ч.2  ст.79  и  ч.3  ст.79  Федерального  закона  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  создаются  специальные  условия  для  получения
образования,  включающие  в  себя  проведение  индивидуальных
коррекционных занятий. 

Внеурочная  деятельность   учащихся  очно  -заочного  формируется  из
часов,  необходимых  для  обеспечения  индивидуальных  потребностей
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обучающихся  с  ОВЗ и в  сумме составляет  до 10 часов  в  неделю на всех
учащихся.

Программное, научно-методическое обеспечение учебного плана.
С  12  по  14  классы  учебный  процесс  осуществляется  по  адаптированной
образовательной программе для глухих и слабослышащих при одновременном
сохранении  коррекционной  направленности  педагогического  процесса  не
только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая реализуется через
допустимые  изменения  в  структурировании  содержания,  специфические
методы, приемы работы. 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  для  получения  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  специальные  условия,
включающие в себя использование специальных образовательных программ,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов.

Процесс обучения ведется по специальным (коррекционным) учебникам
и по учебникам, допущенным и рекомендованным к использованию согласно
Приказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  31.03.2014г.  N253  г.  Москва  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

3.2. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  определяет  чередование  учебной

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:

Начало  учебного  года:  1  сентября  (если  этот  день  приходится  на
выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый
следующий за ним рабочий день)

Окончание учебного года: 31 мая.
Продолжительность учебного года: 34 недели, для 14классов -35 недель
Осенние каникулы 9 дней.

      Зимние каникулы 13 дней.

Весенние каникулы с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. (9 дней).
 Летние каникулы с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.

3.3. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования

Требования  к  условиям  реализации  АООП  СОО  для  глухих  и
слабослышащих обучающихся, представляют собой  систему требований к
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кадровым,  финансовым,  материально-  техническим  и  иным  условиям  
получения образования учащимися, воспитанниками, имеющими нарушения
слуха.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть  создание  комфортной  коррекционно-развивающей  образовательной
среды, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ, их
родителей (законных представителей)  и педагогических  работников ГКОУ
РО  РОЦОНУ,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся,  гарантирует
охрану  и  укрепление  физического,  психического  и  социального  здоровья
обучающихся.

В целях обеспечения реализации АООП СОО, в ГКОУ РО РОЦОНУ для
участников  образовательных  отношений  создаются  условия,
обеспечивающие возможность:

• достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  СОО  всеми
учащимися, воспитанниками ГКОУ РО РОЦОНУ;

• выявления и развития способностей обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-
полезной  деятельности,  используя  возможности  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,
дополнительного образования детей;

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся
с нарушениями слуха со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;

• учета образовательных потребностей, общих для всех неслышащих и
слабослышащих обучающихся, и особых, характерных для отдельных групп;

• участия  педагогических  работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  родителей
(законных  представителей)  обучающихся  и  общественности  в  разработке
адаптированной основной общеобразовательной программы среднего общего
образования,  проектировании  и  развитии  внутри  школьной  социальной
среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;

• эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию
обязательной  части  АООП  СОО  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, в соответствии с обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой ГКОУ РО РОЦОНУ;

• использования  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных  технологий  деятельного  типа;  технических  средств  и
средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям
глухих и слабослышащих  обучающихся;

• обновления содержания АООП СОО, а также методик и технологий ее
реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей);
• эффективного управления ГКОУ РО РОЦОНУ с использованием 
информационно коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования.
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Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы основного общего образования ГКОУ РО
РОЦОНУ,  реализующая  АООП  ООО  для  глухих  и  слабослышащих
обучающихся  укомплектована  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками, имеющими, профессиональную подготовку соответствующего
уровня и направленности.

• учителями;
• учителями- дефектологами;
• педагогом-психологом;
• социальным педагогом;
• медицинским работником;
• административным персоналом.
Уровень квалификации работников ГКОУ РО РОЦОНУ, реализующей

АООП  СОО  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным  требованиям,  указанных  в  квалификационных
справочниках.

Разработаны  квалификационные  характеристики  педагогических
работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  которые  содержат  дополнительные
требования  к  компетентности  педагогических  и  управленческих  кадров,
обусловленные:

• требованиями к структуре АООП СОО глухих и слабослышащих
обучающихся;

• требованиями  к  результатам  освоения  АООП  СОО  глухих  и
слабослышащих  обучающихся;
• требованиями  к  условиям  реализации  АООП  СОО  глухих  и

слабослышащих  обучающихся.  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  обеспечивает
работникам  возможность  повышения  профессиональной  квалификации,
ведения  методической работы,  применения,  обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся с нарушением слуха.

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических
работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  реализующих  адаптированную
общеобразовательную  программу  основного  общего  образования
обеспечивается  утверждённым  директором  на  каждый  год  графиком
освоения  работниками  школы  дополнительных  профессиональных
образовательных программ. 

Основными задачами повышения квалификации является:
• формирование  профессиональной  готовности  работников  к

реализации  ФГОС,  которая  обеспечит  оптимальное  вхождение
работников в систему ценностей современного образования;

• освоение  новой системы требований  к  структуре  АООП ООО,
результатам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности;
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• овладение  учебно-методическими  и  информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФКГОС.

Реализация  задач  повышения  квалификация  осуществляется  через
систему  методической  работы,  включающей  конференции,  семинары,
мастер-классы,  круглые  столы,  заседания  методических  объединений
учителей, участие педагогов в разработке АООП СОО и др. мероприятиях,
организуемых в городе и в области.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  -  профессиональная
готовность  работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  к  реализации  ФК  ГОС  СОО
глухих и слабослышащих обучающихся:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  среднего  общего
образования,  результатам ее освоения и условиям реализации,  а  также
системы  оценки  итогов  образовательной  деятельности  учащихся.
воспитанников;

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФК ГОС СОО глухих и слабослышащих  обучающихся.
ГКОУ  РО  РОЦОНУ  использует  сетевые  формы  реализации

адаптированных  образовательных  программ,  которые  позволяют  привлечь
специалистов  (педагогов,  медицинских  работников)  других  организаций  к
работе  с  глухими  учащимися,  воспитанниками  для  удовлетворения  их
особых образовательных потребностей.

Финансово-экономические  условия  реализации  адаптированной
основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Структура и объем расходов направлены на реализацию адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования и
достижение планируемых результатов.

Финансирование  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования
осуществляется  в  объеме  не  ниже  нормативов  финансирования
муниципального задания ГКОУ РО РОЦОНУ.

Финансирование  АООП  СОО  глухих  и   слабослышащих  учащихся
рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида,  школьного
психолого-педагогического  консилиума  в  соответствии  с  кадровыми  и
материально-техническими  условиями  реализации  АООП  СОО  глухих
учащихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает  обязательные
индивидуальные  занятия  «Коррекционно-развивающего  направления»  (в
учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на
одного учащегося).
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Нормативные затраты на реализацию АООП СОО глухих обучающихся
ГКОУ РО РОЦОНУ:

• затраты на оплату труда педагогическим работникам ГКОУ РО
РОЦОНУ;

• затраты  на  оплату  труда  вспомогательного,  административно-
управленческого, прочего персонала ГКОУ РО РОЦОНУ;

• затраты на расходные материалы (учебные материалы);
• затраты на общехозяйственные нужды;
• затраты  на  коммунальные  услуги  (холодное  водоснабжение  и

водоотведение, потребление электроэнергии);
• содержание  недвижимого  имущества  (  система  охранной  и

противопожарной сигнализации, проведение текущего ремонта и др.).
ГКОУ  РО  РОЦОНУ  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном

законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования,
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, предусмотренные
Уставом ГКОУ РО РОЦОНУ.

Материально-технические  условия  реализации  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  среднего  общего
образования  обеспечиваются  в  соответствии  с  «Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

1. Материально-технические  условия  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
обеспечивают  возможность  достижения  учащимися  установленных
Стандартом  требований  к  результатам освоения  адаптированной основной
образовательной программы основного среднего общего образования;

Обеспечивают соблюдение:
• санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности

(имеется  централизованное  водоснабжение,  канализация;  освещение  и
воздушно-тепловой режим соответствуют нормам СанПиН);

• санитарно-бытовых  условий  (имеется  оборудованные   санузел,
раковина с централизованным водоснабжением);

• социально-бытовых  условий  (имеется  оборудованное  рабочее
место учителя и ученика, учительская, кабинет;

• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;

•своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта. 

Требования к организации пространства.
Пространство  (прежде  всего  здание  и  прилегающая  территория),  в

котором  осуществляется  образование  глухих  и  слабослышащих  учащихся
должно  соответствовать  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным  организациям,  в  частности  к  соблюдению  санитарно
гигиенических норм образовательной деятельности; обеспечению санитарно-
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бытовых  и  социально-бытовых  условий;  соблюдению  пожарной  и
электробезопасности;  соблюдению требований  охраны труда;  соблюдению
своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  капитального
ремонта и др.

Материально-техническая  база  реализации  АООП  СОО  для  глухих  и
слабослышащих   учащихся  должна  соответствовать  действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
ГКОУ РО РОЦОНУ, предъявляемым к:

• участку (территории) и зданию ГКОУ РО РОЦОНУ;
• помещениям  для  осуществления  образовательного  и

коррекционно-развивающего  процессов  (классам,  кабинетам  учителя-
дефектолога, структура которых должна обеспечивать возможность для
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;

• туалетам,  коридорам и другим помещениям.
При обучении по АООП СОО глухие учащиеся обучаются в условиях

специального  малокомплектного  класса  для  лиц  со  сходным  состоянием
здоровья  по  слуху  и  сходными  образовательными  потребностями.
Наполняемость заочной группы не менее  4 человек и не более 6 человек.

ГКОУ  РО  РОЦОНУ  ОЗО  содержит  оборудованные   помещения,
включая учебные кабинеты, специальные кабинет индивидуальной работы по
развитию слухового восприятия и обучению произношения и др.

Помещения ОЗО оборудованы современной аппаратурой: программно-
аппаратными  комплексами  (проекторами),  компьютерами   и  другими
техническими  средствами;  кабинет  индивидуальных  занятий  по
формированию  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи
оборудован  слухоречевыми  тренажерами,  зеркалом,   инструментами
обучения,  ориентированными  на  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ.

Важным  условием  организации  пространства,  в  котором  обучаются
учащиеся, воспитанники с нарушением слуха, является:

• наличие текстовой информации, представленной в виде печатных
таблиц  на  стендах  или  электронных  носителях,  предупреждающей  об
опасностях,  изменениях  в  режиме обучения  и  обозначающей названия
приборов, кабинетов и учебных классов;

• обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами
воспроизведения  информации;  обеспечение  получения  информации  с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода).
В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места

для хранения FM - систем, зарядных устройств, батареек.
Продумана  освещенность  лица  говорящего  и  фона  за  ним,

использование  современной  электроакустической,  в  том  числе
звукоусиливающей аппаратуры. Каждая аудитория для занятий обучающихся
оборудована  столами,  стульями,  регулируемыми  в  соответствии  с  ростом
учащихся. Каждый учитель проводит уроки в соответствии с современными
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требованиями  информатизации  образовательной  организации,  используя
видео- и аудио технику.

Стол ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение,
чтобы сидящий за  ним мог  видеть  лицо учителя.  Рабочее  место   хорошо
освещено.

В  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  реализующих  АООП  СОО,  обязательным
условием  к  организации  рабочего  места  обучающихся  является
расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли
всегда  держать  в  поле  зрения  педагога,  в  том  числе  видеть  его  лицо,
артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию
слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.

Организация  временного  режима  обучения  обучающихся  ГКОУ  РО
РОЦОНУ.  Временной  режим  образования  глухих  и  слабослышащих
обучающихся  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в
соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.),  а
также локальными актами ГКОУ РО РОЦОНУ.

Обучение  обучающихся  с  нарушениями  слуха  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
организуется в первую смену и вторую смену.

Продолжительность урока:  40мин.
В  середине  каждого  урока  проводится  физкультурная  минутка

(проводимые  физкультурные  минутки  направлены  на  снятие  общего
мышечного  напряжения  и  коррекцию  осанки  обучающихся,  кроме  того
включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и
активизации зрительной системы).

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в
процессе освоения АООП СОО реализуется в урочной и внеклассной работе
и осуществляется, в том числе на основе сетевого взаимодействия.

Технические средства комфортного доступа глухого и слабослышащего
учащегося, воспитанника к образованию.

К  техническим  средствам  поддержки  обучающихся  с  нарушениями
слуха относятся специализированные компьютерные обучающие комплексы,
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного  и  индивидуального
пользования, аппаратура для исследования слуховой функции.

Технические  средства  обучения,  включая  специализированные
компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей.  Информационно-
образовательная  среда  ГКОУ РО РОЦОНУ включает  в  себя  совокупность
технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийный  проектор  с
экранами,  интерактивная  доска,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,
сеть  Интернет,  программные  продукты  и  др.),  культурные  и
организационные формы информационного взаимодействия,  компетентных
участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных
и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ),  а  также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

К  техническим  средствам  обучения  глухих  и  слабослышащих
обучающихся,  ориентированных  на  его  особые  образовательные
потребности,  относятся:  звукоусиливающая  аппаратура  коллективного  и
индивидуального  пользования;  визуальные  приборы;  персональные
цифровые слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,
специальным  дидактическим  материалам,  специальным  компьютерным
инструментам обучения.

Освоение  АООП  СОО  для  глухих  и  слабослышащих  обучающихся
осуществляется  по  специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,
дидактическим материалам, компьютерному инструменту, предназначенным
для образовательных организаций, обучающих школьников с нарушениями
слуха.  Предметное  содержание  специальных  учебников,  их  методический
аппарат, текстовый и иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны
учитывать  пролонгированность  сроков  обучения,  ориентированность  на
имеющиеся  у  обучающего  возможности  компенсации  нарушения  (или
сочетанных нарушений) развития, специальную направленность на общее и
речевое развитие обучающихся с нарушением слуха в используемых методах
и приемах обучения посредством учебных материалов.

Наряду с  печатной формой специальный учебник для обучающихся с
нарушением слуха  может  быть  также выполнен  в  электронной форме,  но
использование  электронной  версии  необязательно  в  силу  особенностей
психофизиологического развития глухих и слабослышащих обучающихся и
кохлеарно имплантированных учащихся.

ГКОУ  РО  РОЦОНУ  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным
образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных
базах данных ЭОР.

Официальный сайт ГКОУ РО РОЦОНУ и электронная почта позволяют
всем  участникам  образовательной  деятельности  оперативно  осуществлять
поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты,
использовать  новые  методы  и  организационные  формы  работы.  Все
компьютеры  общеобразовательного  учреждения  объединены  локальной
сетью и имеют выход в Интернет.

Требования  к  материально-техническому обеспечению ориентированы
не  только  на  ученика,  но  и  на  всех  участников  образовательной
деятельности.  Это  обусловлено  большей,  чем  в  «норме»,  необходимостью
индивидуализации образовательной деятельности глухих и слабослышащих
обучающихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все
вовлеченные  в  образовательную  деятельность  взрослые  должны  иметь
неограниченный  доступ  к  организационной  технике  либо  специальному
ресурсному  центру  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ,  где  можно  осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для обучения
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ребенка,  имеющего  нарушения  слуха.  Предусматривается  материально-
техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса  координации  и
взаимодействия  специалистов  разного  профиля,  вовлеченных  в
образовательную  деятельность,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся с нарушением слуха.

Для  обучающихся  предусматривается  определенная  форма  и  доля
социальной  и  образовательной  интеграции.  Это  требует  координации
действий,  обязательного,  регулярного  и  качественного  взаимодействия
специалистов,  работающих  как  со  здоровыми  детьми,  так  и  с  глухими
учащимися,  воспитанниками.  Стандарт  предусматривает  обязательное
регулярное  и  качественное  взаимодействие  специалистов  различного
профиля.  Для  специалистов  предусматривается  возможность  обратиться  к
информационным  ресурсам  в  сфере  специальной  психологии  и
коррекционной  педагогики,  включая  электронные  библиотеки,  порталы  и
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную
консультацию  квалифицированных  профильных  специалистов  (доступ  в
Интернет, скайп и др.). Также предусматривается организация регулярного
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами
и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

При  получении  образования  глухим  учащимся,  воспитанникам
предоставляются услуги сурдопереводчиков.

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.

Целью психологического-педагогического сопровождения является 
создание условий для развития личности учащихся с нарушением слуха и их 
успешного обучения.

В ходе сопровождения решаются следующие задачи:
• систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус

учащегося,  воспитанника и динамику его психологического  развития в
процессе обучения;

• формировать  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,
саморазвитию и самоопределению;

• создать  специальные  социально-психологические  условия  для
оказания  помощи  учащимся,  воспитанникам,  имеющим  проблемы  в
психологическом развитии, обучении.
Основные  направления  деятельности  психолого  -  педагогического

сопровождения в ГКОУ РО РОЦОНУ:
1. Диагностическо-коррекционная (развивающая) работа - выявление

особенностей  развития  учащегося,  воспитанника,  формирование
определенных новообразований,  соответствия  уровня  развития  умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям общества.

2. Профилактическая  работа  -  обеспечение  решения  проблем,
связанных с обучением, воспитанием, здоровьем обучающихся ГКОУ РО
РОЦОНУ:
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• разработка  и  осуществление  развивающих  программ  для
учащихся с учетом задач их возраста;

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий
АООП СОО

Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий является  чёткое взаимодействие всех участников образовательной
деятельности.

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех
участников образовательной деятельности

Цель: достижение  положительной  динамики  развития  личностных
качеств  и  ключевых  компетенций  обучающихся  и  профессиональной
компетентности  педагогов,  способствующих  общественной  и
профессиональной жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач
1.Осуществление  курсовой
подготовки и переподготовки
учителей

1.Организация  курсов  повышения
квалификации  педагогов  через  проекты
социальнойи           профессиональной
направленности.
2.Проведение  в  рамках  школьных
методических  объединений  семинаров  по
изучению  современных  образовательных
технологий

2.Совершенствование
методической службы школы

1.Совершенствование  системы
внутришкольного контроля.
2.Организация  методической  презентации
работы классных руководителей. 
3.Разработка  индивидуальных  и
совместных  творческих  планов  и  их
реализация.

З.Организация  курирования
учителя  в  условиях
инновационной деятельности

1.Организация  индивидуальных
консультаций  по  инновационной  работе  в
школе.
2.Повышение  компетентности  педагогов
через  включение  в  инновационную
деятельность

4.Научно-психологическое 
сопровождение деятельности 
учителя

1.  Консультирование  по  вопросам
организации  диагностики  и  мониторинга
разных  аспектов  профессиональной
деятельности педагогов.
2.  Информирование  педагогов  о
результатах  психологических
исследований.
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3.  Повышение  профессионального
методического  уровня  педагогов-
психологов  в  школе  через  участие  в
семинарах,  научно-практических
конференциях; курсы.
4.  Оказание  помощи  педагогам  в
организации адекватных условий обучения
и  воспитания  для  школьников  с  особыми
образовательными потребностями.
5.  Консультирование  и  оказание
помощи  учителям  в  организации
взаимодействия  между  учениками  в  ходе
учебной  деятельности  и  в  период
проведения досуга.
6. Содействие педагогическому коллективу
в обеспечении психологического комфорта
для  всех  участников  образовательной
деятельности.
7. Формирование у педагогов, школьников
и их родителей (законных представителей)
потребности в психологических знаниях и
желания  использовать  их  в  своей
деятельности обучения.
8.  Создание  условий  для  свободного
выбора  и  самореализации  ученика  в
образовательной деятельности посредством
внедрения  вариативных  программ,
технологий.

6. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций

1. Реализация  технологий,
обеспечивающих  формирование
функциональной грамотности и подготовку
к полноценному и эффективному участию в
общественной  и  профессиональной
областях  жизнедеятельности  в  условиях
информационного  общества,  технологий
развития «критического мышления».
2. Повышение  воспитательного
потенциала  обучения,  эффективности
воспитания.
3. Предоставление  учащимся,
воспитанникам реальных возможностей для
участия  в  общественных  и  творческих
объединениях.
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Направление.  Создание в рамках ОЗО открытого информационного
образовательного пространства.

Цель: интеграция  информационных  ресурсов,  позволяющих
осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей
учебную и социокультурную значимость для озо; предоставление свободного
доступа к информации всем участникам образовательной деятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач
1.Совершенствование умений
учителей в использовании 
ИКТ в образовательной 
деятельности и 
формирование ИКТ- 
компетенции учащихся.

1.  Совершенствование  навыков  работы на
персональных  компьютерах  и  применение
информационных технологий.
2.  Прохождение  курсов  по  освоению
современных  информационных
технологий.
3. Внедрение информационных технологий
в образовательную практику.
4.  Целенаправленная  работа  по
формированию  ИКТ-компетенции
учащихся.
5. Использование ресурсов дистанционного
обучения.

2.Создание банка 
программно-методических, 
ресурсных материалов, 
обеспечивающих внедрение 
ИКТ в образовательную 
деятельность и вхождение в 
глобальное информационное 
пространство

1.  Совершенствование  материально--
технической  базы  озо,  обеспечивающей
информатизацию  образовательной
деятельности.
2.  Укрепление  и  совершенствование
технического  оснащения  образовательной
деятельности.
3.  Развитие  банка  программно-
методических материалов.
4. Создание локальной сети школы.
5.  Эффективное  использование  ресурсов
глобальной  информационной  сети  в
образовательной деятельности.

Направление.  Внедрение  технологий  здоровье  сбережения  и
обеспечение медико-педагогического сопровождения обучающихся.

Цель: обеспечение  полноценного  психофизического  развития
обучающихся  и  позитивной  адаптации,  социализации  и  интеграции  в
быстроменяющемся современном обществе.

Планируемый  результат  реализации  программы  по  отработке
механизмов по введению ФКГОС:

• разработана  нормативно-правовая  база  ОО  в  соответствии  с
требованиями ФКГОС;
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• разработаны механизмы, призванные обеспечить 
организационное, научно-методическое и информационное 
сопровождение введения ФКГОС;

• определена оптимальная модель образовательной деятельности, 
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 
ГКОУ РО РОЦОНУ;

• осуществлено  повышение  квалификации  и  переподготовки
педагогов ГКОУ РО РОЦОНУ.

Контроль за состоянием системы условий

Объект контроля Содержание контрольных действий

Кадровые условия
Обеспечение  выполнения  требований

к уровню профессиональной квалификации
педагогических.

Оценка  результативности  их
деятельности.  Принятие  решений  о
направлениях  работы  в  соответствии  с
требованиями  ФКГОС.  Организация
коррекционной  работы,  проверка  её
исполнения.

Психолого-педагогические
условия

Обеспечение  выполнения  требований
к уровню профессиональной квалификации
работников  образовательного  учрежден
ОО,  работающих  в  условиях  реализации
ФКГОС.

Принятие  решений  о  направлениях
психолого-педагогической работы в школе.
Организация  выполнения  принятых
решений и проверка их исполнения.

Финансово-экономические
условия

Осуществление  расчетов  потребности
всех  протекающих  в  ОО  процессов  в
ресурсах и  отражение  этой потребности в
бюджете учреждения.

Осуществление  маркетинговых
исследований  по  изучению  спроса
образовательных  услуг  в  пределах
бюджетной деятельности

Материально-
технические условия

Оценка  степени  соответствия
материальнотехнического  обеспечения
требованиям  ФКГОС  и  федеральным
требованиям к минимальной оснащенности
учебной деятельности.

Анализ  занятости  помещений  ОО,
эффективности  их  использования;
соответствия требованиям к оборудованию
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и  учебным  помещениям  с  учетом
особенностей  образовательной
деятельности.

Принятие  решений  о  направлениях
работы,  корректирующих  состояние
материально хозяйственной деятельности в
школе. Организация выполнения принятых
решений и проверка их исполнения.

Учебно-методические
условия

Оценка  степени соответствия  учебно-
методического  обеспечения  требованиям
ФКГОС.

Принятие решений о направлениях 
работы, корректирующих состояние 
учебно-методического обеспечения в 
школе. Организация выполнения принятых 
решений и проверка их исполнения.

Информационные условия
Оценка  степени  обеспеченности

электронными ресурсами.
Обеспечение  доступа,  в  том  числе  в

Интернет, к размещаемой информации для
участников  образовательной деятельности.
Принятие решений о направлениях работы,
корректирующих  состояние
информационного  обеспечения.
Организация  выполнения  принятых
решений и проверка их исполнения.

.
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Приложение 1.1.
Графический анализ качества обученности учащихся по ____________________________________ 20___-20___ учебный год.

                                                                                                                                         Учитель _______________________________

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

четверт
ь

I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV
го
д

класс
СОК

КЗ (качество знаний) =    
(n 5+n 4 )× 100

n чел .
                                                     СОК (средняя обученность класса) =

100× n 5+64 × n 4+36 × n 3+16 ×n 2
n чел .
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Мониторинг качества знаний по _______________________________20___-20___ год.
                                                                                 Учитель____________________________

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год

класс четверть кол.
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества

СОК

I
II
III
IV
год
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Приложение 1.2.

Отчёт
по успеваемости  ________ класса за 20___ - 20___ уч. год.

Ф.И.О. классного руководителя ____________________________________________________________________________
Количество учащихся на начало года _______________________________________________________________________
Прибыло _______________________________________________________________________________________________
Выбыло ________________________________________________________________________________________________
Количество учащихся на конец года ________________________________________________________________________

Не успевают
(Ф.И.учащегося

, предмет)

Н/а по болезни
(Ф.И.учащегося

, предмет)
Успевают

Успевают на
«5»

(Ф.И. учащегося)

Успевают на «4»
(Ф.И. учащегося)

Успевают
с одной «4»

(Ф.И. учащегося)

Успевают
с одной «3»

(Ф.И. учащегося)

«Трудные дети»
( Ф.И.учащегося)

«Трудные семьи»
(Ф.И.О. родителей )

Многодетные
(Ф.И. учащегося )

Малоимущие
(Ф.И. учащегося )
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Качество знаний учащихся
за 20____ - 20____ учебный год.

№
п/п

Ф.И.
учащегося

П
р

ед
м

ет

Успеваемость по предметам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
Н/а по болезни
Н/а
% успеваемости
% качества знаний
Степень 
обученности
           СОК

Итого 
за класс

% 
качества

% 
успеваемости

СОУ

Классный руководитель ______________________________
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Формулы расчета показателей мониторинга

% успеваемости =
число отметок без «2»

*100%  количество человек

% знаний =
число «4» и «5»    

*100%количество человек

СОК =
100  *  n  5+  64  *  n  4+  36  *  n  3+  16  *  n  2

количество человек

Формулы расчета показателей мониторинга

% успеваемости =
число отметок без «2»

*100%  количество человек

% знаний =
число «4» и «5»    

*100%количество человек

СОК =
100  *  n  5+  64  *  n  4+36*  n  3+  16  *  n  2  

количество человек
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                                             Приложение 1.3.
Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи.

Список слов по Нейману (12 – 14 классы).
Класс ______  Учебный год ____________
Учитель _____________________________

    Фамилии

песок

август

лёд

завтрак

июль

сентябрь

масло

лётчик

ужин

курица

шуба

вторник

юбка

брюки

туфли

жук

голубь

круг

мука

чулки
196



                                                Анализ обследования состояния слуха и резервов восприятия речи.

Класс ______  Учебный год ____________

Учитель _____________________________

       Восприятие 
           слов

Фамилия уч.

         Точно
  воспринятые
        слова

  Восприняты
    близко к    
    образцу

     Отказ               Воспринято в ошибочных ответах не воспринято

количество 
слогов

ритмический 
рисунок

отдельные 
звукокомплекс
ы

Итог:
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Приложение 1.4.1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РСВ
за ___ полугодие 20__ - 20___ года

учитель ________________  класс___________ число_____________

ФРАЗЫ

Ф.И.О. обучающегося

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Условные обозначения:

н/с на слух; с/з слухо-зрительно; у/д устно-дактильно; таб.по табличке;н/в задание 

не выполнено
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Приложение 1.4.2.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РСВ 
за ___ полугодие 20__ - 20___ года

учитель __________________________________________________________класс_______________ число_____________

№ Ф.И.О. обучающегося Количество воспринятых фраз

на слух %
слухо-

зрительно
%

устно-
дактильно

% по таблице %
не

воспринято
%

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГО
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Приложение 1.5.
  

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ
НА 20 НЕЗНАКОМЫХ СЛОВ ПО НЕЙМАНУ

ЗА _____________   УЧ. ГОД
________  ПОЛУГОДИЕ

КЛАСС
КОЛ-ВО
УЧАЩИ
ХСЯ

КОЛ-ВО
КОНТРОЛЬ. 
ФРАЗ

Количество фраз

Точно
воспринятых

Воспринятых
близко к образцу

отказ
Ошибочно

воспринятых
Не воспринятых

колич.     % колич.    % колич.    % колич.    % колич.    %

Итого по

дневной

форме

обучения

ОЗО

Итого по

ГКОУ РО

РОЦОНУ
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                  Приложение 1.6.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ФРС
ЗА ______________   УЧ. ГОД

________  ПОЛУГОДИЕ

КЛАСС
КОЛ-ВО
УЧАЩИ
ХСЯ

КОЛ-ВО
КОНТРОЛЬ. 
ФРАЗ

                                 ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА

       на слух    слухо-зрительно   устно-дактильно     по табличке    не воспринято

колич.     % колич.    % колич.    % колич.    % колич.    %

Итого по

дневной

форме

обучения

ОЗО

Итого по

ГКОУ РО

РОЦОНУ
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Приложение 1.7.
Результативность по ФРС и ПСР обучающихся 

учителя – дефектолога  _______________________
за ___________________ учебный год

ФИО

Д
ин

ам
ик

а

Класс

Результаты проверки
внятности произношения

% внятности

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 к
он

тр
ол

ьн
ы

х 
ра

бо
т 

по
 Р

С
В

Восприятие
фраз на слух

1полу-
годие
2полу-
годие
Год

Средний показатель

Восприятие
фраз слухо –

зрительно
(чтение с губ)

1полу-
годие
2полу-
годие
Год

Средний показатель

% результативности по
РСВ и ФП
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Приложение 2
Учебный план

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся» 

на 2017–2018 уч.г
для очно–заочной формы обучения.

Образователь
ные

области
Учебные предметы

Заочная форма обучения
Индивидуальная форма

обучения
10кл 11кл 12кл 13кл 14кл 8кл 9кл 10кл 11кл

Филология Русский язык 2 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5  0.5

Литература 2 2 2 2 2 0,25 0,25 0,25 0,25

Математика Алгебра 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,5  0,5

Геометрия 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Информатика 1 1

Обществознан
ие

История 1 1 1 2 2 0,25 0,25 0,25 0,25

Обществознание 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Экономика 1

Естествознани
е

Физика  с 
астрономией

1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Химия 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Биология 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

География 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Черчение 0,25 0,25

Коррекционн
о-
развивающая 
область 

Инд. занятия  по 
развитию
слухового восприятия и 
формированию
произношения

На всех учащихся очно–заочной формы обучения 10,0 

Итого групповых
консультаций

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  - - - -

Индивидуальных
консультаций

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Максимальный объем недельной 
нагрузки

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Приложение 3.
«Утверждаю»

директор ГКОУ РО РОЦОНУ ___________ О.П. Шипитько
приказ №154/03 от 31.08.2017

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-2018 учебный год
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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              рабочие дни                                  праздничные дни                       каникулярные дни                     день здоровья                       дополнительные каникулы
Режим работы: пятидневная учебная неделя (*суббота – учебный день для очно-заочной формы обучения при выходном в среду).  Начало учебного года - 1 сентября.
Окончание учебного года – 31 мая (25 мая – для выпускных классов, в выпускных классах с 26.05.2018г. консультации к экзаменам). Дни здоровья 29.09.2017 и
27.04.2018.  Занятия очной формы обучения в первую смену. Промежуточная аттестация переводных классов с 14.05.2018 по 25.05.2018.  В выпускных классах
проведение государственной итоговой аттестации согласно приказу о сроках в 2018г. Примерная дата выпускного – 20.06.2018. ИТОГО в учебном году: не менее
34/33 (для 1-х классов) учебных недель, не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года. 
Сроки учебных периодов и проведения каникул:
I четверть с 01.09.2017г. по 02.11.2017г. (9 недель).   Осенние каникулы с 03.11.2017г. по 11.11.2017г. (9 дней)
II четверть  c 13.11.2017г. по 30.12.2017г. (7 недель).    Зимние каникулы с 01.01.2018г. по 13.01.2018г. (13 дней)
III четверть с 15.01.2018г. по 22.03.2018г. (9,8/8,8 недель). Дополнительные каникулы (1 классы) с 19.02.2018г. по 24.02.2018г. (неделя) Весенние каникулы с 
23.03.2018г. по 31.03.2018г. (9 дней). IV четверть с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. (8,5 недель). Летние каникулы с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
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Приложение  к образовательной программе ГКОУ РО РОЦОНУ 

Учебный план
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовский

областной центр образования неслышащих учащихся» 
на 2018–2019 уч.г

для очно–заочной формы обучения.

Образовательн
ые

области
Учебные предметы

Очно-заочная форма обучения
Очно-заочная форма

обучения по
индивидуальному плану

10кл 11кл 12кл 13кл 14кл 8кл 9кл 10кл 11кл

Филология Русский язык 2 1 2 1 1 0,5 0,5 0,5  0.5

Литература 2 2 2 2 2 0,25 0,25 0,25 0,25

Математика Алгебра 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,5  0,5

Геометрия 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Информатика 1 1 1

Обществознан
ие

История 1 1 1 2 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Обществознание 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Экономика 1

Естествознание Физика 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Астрономия 1
Химия 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Биология 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

География 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Черчение 0,25 0,25

Коррекционно-
развивающая 
область 

Инд. занятия  по развитию
слухового восприятия и 
формированию
произношения

На всех учащихся очно–заочной формы обучения 10,0 

Итого групповых
консультаций

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  - - - -

Индивидуальных
консультаций

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Максимальный объем недельной 
нагрузки

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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 Приложение к образовательной программе ГКОУ РО РОЦОНУ

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2018-2019 учебный год

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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              рабочие дни                                  праздничные дни                       каникулярные дни                     день здоровья                

Режим работы: пятидневная учебная неделя, выходной день – среда.  Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая, для
выпускных 11-х классов и 14-х классов – 25 мая. Дни здоровья 28.09.2018 и 26.04.2019. Промежуточная аттестация переводных классов с 13.05.2019 по
31.05.2019. В выпускных классах проведение государственной итоговой аттестации согласно приказу о сроках в 2019г. Примерная дата выпускного –
25.06.2019. ИТОГО в учебном году: не менее 34 учебных недель, не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года. 
Сроки учебных периодов и проведения каникул:        
I четверть с 01.09.2018г. по 27.10.2018г.     Осенние каникулы с 29.10.2018г. по 04.11.2018г. (7 дней)
II четверть  c 06.11.2018г. по 27.12.2018г.   Зимние каникулы с 28.12.2018г. по 08.01.2019г. (12 дней)
III четверть с 09.01.2019г. по 20.03.2019г.   Весенние каникулы с 21.03.2019г. по 31.03.2019г. (11 дней).
IV четверть с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.(по 25.05.2019 для 11 и 14 классов).  Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г.
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