Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы,
"Центр психолого-медико-социального сопровождения "Эхо"
ГБОУ СО «ЦПМСС «ЭХО»

СОГЛАСОВАНА:
Педагогическим советом
протокол от 29.08.2022 N 48

УТВЕРЖДЕНА:
Приказ от 31.08.2022 N100
Подписано цифровой
подписью: ГБОУ СО "ЦПМСС
"ЭХО"
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г.Екатеринбург
centrecho@mail.ru
7 Ноябрь 2022 г. 10:00:14
E=ca@skbkontur.ru, ОГРН=1026605606620,
ИНН=006663003127, C=RU, S=66
Свердловская область, L=Екатеринбург,
STREET="улица Народной воли, строение
19А", OU=Удостоверяющий центр, O="АО
""ПФ ""СКБ КОНТУР""", CN="АО ""ПФ
""СКБ КОНТУР"""

АДАПТИРОВАННАЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

Екатеринбург, 2022

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Адресность программы
1.2. Планируемые результаты
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
2.2. Программа учебных предметов
2.3. Рабочая программа воспитания
2.4. Программа здоровьесберегающей деятельности и формирования экологической
культуры обучающихся
2.5. Программа коррекционной работы
2.6. Программа внеурочной деятельности.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
3.2. Примерный календарный план воспитательной работы
3.3. Система условий
3.3.1. Кадровые условия
3.3.2. Финансово-экономические условия
3.3.3. Материально-технические условия
3.3.4. Информационно-методические условия

2

1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования















1.1. Пояснительная записка
1.1 Введение
Настоящая Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего
общего образования (далее - АООП СОО) глухих обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы, "Центра психолого-медикосоциального сопровождения "Эхо"(далее ГБОУ СО ЦПМСС "ЭХО") г. разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования с учётом особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, ориентирована на
стратегические цели развития образования Российской Федерации, реализацию
Приоритетного национального проекта «Образование», Стратегию развития образования
до 2020 года.
АООП СОО разработана основе нормативных документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляемых образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
При разработке программы также учтены:
современные достижения отечественной теории и практики обучения глухих детей с
учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению глухих школьников,
показавших свою эффективность в опыте практического их внедрения;
современные научные представления о содержании образовательных потребностей
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различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах,
обеспечивающих их оптимальную реализацию.



Данная АООП СОО для глухих детей, рассчитанная на 2 года, включает в себя ежегодно
обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП СОО для глухих детей,
календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план коррекционно развивающих занятий.
1.2 Адресность АООП СОО.
Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования
предназначена для глухих детей, не имеющих дополнительных ограничений здоровья,
препятствующих получению СОО в условиях, учитывающих их общие и особые
образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в
устной и письменной формах); жизненными компетенциями, способствующими наиболее
полноценному личностному развитию, планомерному введению в более сложную
социальную среду, поэтапному расширению социальных контактов, в том числе со
слышащими детьми и взрослыми.
Цель реализации АООП СОО: обеспечение выполнения требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для детей с
ОВЗ с учетом особенностей общего и речевого развития глухих детей, направленное на
развитие личности глухого школьника на основе формирования его коммуникативных
способностей, освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.
Сроки реализации АООП СОО: 2года (11, 12 классы)
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.
Глухие дети - это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха,
приобретенным в раннем детстве или врожденным, при котором без специального
обучения оказывается невозможным формирование речи. Глухота - наиболее резкая
степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится
невозможным.
Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, обуславливающие
своеобразие образовательного процесса.
Естественный ход речевого развития при врожденной или приобретенной в раннем
возрасте глухоте оказывается практически невозможным.
Речь глухого ребенка характеризуется специфическим строением, не всегда адекватной
лексической наполняемостью высказываний, недостаточным уровнем обобщения,
особенностями в скорости восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы.
Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех познавательных процессов,
ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие социальных
потребностей.
Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и последующих нарушений,
которые образуют своеобразную структуру всей психической деятельности.
Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной ограниченности,
дезадаптации.
Особые образовательные потребности глухих детей:
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу,
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся,
формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной
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деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух;
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего
с ребенком и его социокультурным окружением;
специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, «проработке» его
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;
учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом в
процессе обучения глухих детей и оценке их достижений;
установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность формального
освоения и накопления знаний;
целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и письменной
формах), развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в условиях
специально педагогически созданной слухоречевой среды;
применение в образовательно - коррекционном процессе в качестве вспомогательных
средств жестовой речи и дактилологии при соотношении разных видов речи - словесной (в
письменной и устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для
качественного образования, наиболее полноценного развития, интеграции в обществе;
систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и развитию
речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
развитие
умений
пользоваться
индивидуальными
слуховыми
аппаратами,
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользованияи др.,
следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления
дискомфорта;
специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений;
развитие умений вступать в коммуникацию при использовании вербальных и невербальных
средств с учетом ситуации и задач общения, средств коммуникации, которыми владеют его
участники с целью реализации собственных познавательных, социокультурных и
коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей, корректного
отстаивания своих прав;
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.
В основе реализации Адаптированной основной образовательной программы среднего
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата)личностного и познавательного развития
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обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе одарённых глухих детей), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
В основу Адаптированной основной общеобразовательной программы среднего
общего образования для глухих обучающихся положены следующие принципы:
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его зоны ближайшего развития с учетом
особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения глухими детьми всеми видами доступной им предметно - практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире,
в действительной жизни;
принцип сотрудничества с семьей.
Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего
образования для глухих обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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АООП СОО для глухих обучающихся ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» разработана на
основе методических рекомендаций к составлению основной образовательной
программы, в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование глухих обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Особенность данной АООП СОО заключается в том, что программа коррекционной
работы пронизывает весь образовательный процесс. У всех обучающихся 11,12 классов
двусторонняя глухота (глубокое нарушение слуха), что обуславливает не только
ограниченные и своеобразные слухо -речевые возможности, но и особое познавательное и
личностное развитие. ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в партнёрстве с другими ведомствами и
общественными организациями выстраивает комплексную систему психолого педагогической, правовой и реабилитационной.
Целевой раздел АООП СОО определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие особенности обучения глухих детей, региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку, в которой раскрываются цели, задачи АООП СОО, принципы и
подходы к организации внеурочной деятельности.
описание планируемых результатов освоения глухими обучающимися АООП СОО
(личностные, метапредметные, предметные)



описание системы оценки достижения планируемых результатов: организация и формы
представления и учёта результатов промежуточной аттестации, урочной и внеурочной
деятельности; организация, содержание и критерии оценки на итоговой аттестации;
организация, критерии оценки и формы представления и учёта результатов оценки
исследовательской и проектной деятельности.





Содержательный раздел включает в себя:
Программу формирования универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно -коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности, организуемая в урочное и внеурочное
время.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности,
каждая из которых содержит: пояснительную записку, общую характеристику предмета,
описание места предмета в учебном плане, результаты освоения курса (личностные,
метапредметные, предметные), содержание курса, тематическое планирование с
описанием видов деятельности; описание
учебно-методического и материальнотехнического обеспечения.
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Программу воспитания и социализации, которая включает такие направления как
духовно- нравственное развитие, формирование культуры здорового безопасного образа
жизни, профессиональная ориентация.
Программу коррекционной работы, которая включает в себя цели и задачи, систему
психолого-педагогического сопровождения, механизм воздействия специалистов,
планируемые результаты.
Организационный раздел раскрывает требования к условиям реализации АООП СОО.
В нём представлены:
учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации АООП СОО;
план внеурочной деятельности (направления внеурочной деятельности, формы
организации);
условия реализации АООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта.

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП СОО
Планируемые результаты освоения АООП СОО представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно -методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
Данная АООП СОО создаёт условия для формирования у обучающихся личностных
результатов, которые отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
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видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей
семейной жизни
Освоение АООП среднего общего образования глухими обучающимися дает им
возможность:
полноценно участвовать в жизни общества, осознаватьсвои возможности, участвовать в
интегративных путях социализации;
развить качества личности, отвечающие требованиям становления российского
гражданского общества, инновационной экономики;
сформировать образовательные и духовно-нравственные основы личности, создать
необходимые условия для ее самореализации;
развить эмоционально-волевую, интеллектуальную сферу личности с помощью
компенсации нарушенных функций, использования «обходных путей» в процессе
обучения;
развить способности самостоятельного успешного освоения новых знаний,
умений,компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, использовать
разнообразные формы обучения, включая учебноисследовательскую и проектную
деятельность с учетом индивидуальных и особых образовательных потребностей;
оптимизировать учебную нагрузку;
раскрыть собственные возможности, подготовиться к жизни в современных условиях;
развить творческие способности и сформировать устойчивую потребность в
самостоятельных занятиях;
профессионально определиться;
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сохранить и укрепить своё здоровье.
Разрабатываемые технологии выстраивания индивидуальной образовательной
траектории направлены на обеспечение условий для развития и самоопределения
обучающихся (выявление и фиксация стартовых возможностей обучающегося, построение
индивидуального образовательного маршрута, наблюдения динамики развития и т.д.)
Совершенствование работы по всем направлениям, осуществление планируемых
мероприятий в рамках услуг общего и дополнительного образования также приведут к
формированию гармоничной, активной, творческой личности, готовой к саморазвитию,
преодолению трудностей, обусловленных нарушениями психофизического развития и
динамично меняющимися условиями жизни.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы среднего общего образования отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно -познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на базовом
уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и
общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения АООП СОО обеспечат
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной
деятельности
«Гуманитарно-научные предметы»
Предметные результаты включают результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык и литература» (базовый уровень)- требования к предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают:
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2)
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3)
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4)
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
5)
знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
7)
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
8) владение навыками
анализа художественных
произведений
с учётом их жанрово-родовой
специфики; осознание
художественной
картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
9) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса истории отражает:
1)
сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
2)
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4)
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5)
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
«Математика и информатика»
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики
отражают:
1)
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2)
сформированность представлений о математических понятиях как
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
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процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3)
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)
владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5)
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6)
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
7)
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8)
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса информатики отражают:
1)
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
2)
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3)
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4)
владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5)
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6)
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7)
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
«Естественные науки»
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают

12

предметные результаты изучения учебных предметов:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

1)

2)
3)

4)
5)
6)

1)
2)
3)

4)

«Физика» (базовый уровень)- требования к предметным результатам освоения базового
курса физики отражают:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса химии отражают:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса биологии отражают:
сформированность представлений о роли и месте биологии
в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
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исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры отражают:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Прогнозируемый
результат.
Модель
выпускника.
Уровень
обученности,
сформированности ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего
профессионального образования, успешной трудовой деятельности:
освоил на уровне требований федеральных государственных образовательных стандартов
учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;
овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности;
овладел основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умозаключения;
овладел основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей,
чтением, конспектированием информации, преобразованием информации;
овладел
основами
компьютерной
грамотности,
технического
обслуживания
вычислительной техники;
овладел умениями и навыками самосовершенствования, саморегуляции, личной и
предметной рефлексии;
овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка.
Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья:
знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типов
нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.;
знание и владение основами физической культуры человека.

14

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

1)

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействиемчеловека
и социальной сферы, человека и окружающего его мира
Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.
Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов.
Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптироваться в социуме.
Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность).
Владение основами устного и письменного общения, диалогом, монологом, знание и
соблюдение традиций, этикета; основами межкультурного общения.
Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.
Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; осознание свободы и
ответственности человека, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн), чувства
любви к своей Родине, малой Родине.
Сформированность уверенности в себе, чувства собственного достоинства, гражданского
долга.
Уровень сформированности культуры человека:
знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства;
2) знание истории цивилизации, собственной страны, религии;
3) владение основами экологической культуры;
4) знание ценностей бытия, жизни.
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП СО
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения школьниками АООП СОО:
• личностные результаты (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме);
• метапредметные результаты (освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории);
• предметные результаты (освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами).
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
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общего образования отражают:
1) любовь и уважение к Отечеству, знание истории многонационального народа России;
знание русского языка, культуры своего народа, своего края;
2)
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; осознанный выбор и построение дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий с учётом
интересов; а также уважительное отношение к социально значимому труду;
3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
4) уважительное, толерантное отношение к другому человеку, его мнению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; готовность к диалогу с другими людьми;
5) владение социальными нормами и правилами поведения в жизни (в группах и
сообществах); участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций;
6) сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) сформированность коммуникативной компетентности (общение и сотрудничество со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности);
8) сформированность основ здорового образа жизни (усвоение правил безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах);
9) сформированность основ экологической культуры;
10) осознание ценности семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое
отношение к родным и близким;
11) социальная адаптация и интеграция в общество, способность к коммуникации на
основе словесной речи, а также на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования отражают:
1) умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности;
2) умение планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) владение основами самооценки и самоконтроля в учебной и познавательной
деятельности;
5) умение определять понятия,
классифицировать, устанавливать причинно
следственные связи и делать выводы;
6) умение применять в учебной деятельности знаки и символы, модели и схемы;
7) умение определять основной смысл прочитанного;
8) умение сотрудничать с учителем и сверстниками (работать в группе, разрешать
конфликты на основе согласования позиций; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение);
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9) владение устной и письменной речью в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
10) наличие
компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
11) владение навыками самоконтроля за собственной речью.
1.1. Оценка предметных результатов.
Планируемые результаты освоения АООП СОО представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов.
Предметные результаты оцениваются в ходе текущей, промежуточной, итоговой
аттестации.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем по пятибалльной
системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы, достигнутыеобучающимися
умения и навыки, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.
Обучающимся оценки выставляются по итогам полугодия, годовая оценка выставляется с
учетом полугодовых оценок.
Оценивание по общеобразовательным предметам осуществляется по 5 - бальной шкале,
а по коррекционно-развивающим курсам - без отметок. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования является достижение результатов, необходимых для продолжения
образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимый для продолжения образования. Итоговая аттестация является
государственной итоговой аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами.
Педагогический совет по каждому выпускнику рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования —
аттестата о среднем общем образоваии.

2. Организационный раздел.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.
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2.1.1. Цели и задачи программы
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, 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 обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом 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 основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1)
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная, внеурочная деятельность);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисципдинарным содержанием;
3)
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
4)
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
5)
при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность, но учебная деятельность в основной школе отличается самостоятельным
поиском теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию
образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество
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с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности 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 педагоги ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо"
используют разнообразные формы занятий: уроки, тренинги, проекты, конференции и пр.,
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.2. Основные направления и планируемые
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

результаты

учебно-

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие
метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум
направлениям:

урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; семинары;
практические и лабораторные занятия, др.;

внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

исследовательское;

прикладное;

информационное;

социальное;

игровое;

творческое.
В ходе реализации настоящей программы применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
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творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или
разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы
обучающийся –(автор проекта) 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:

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

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;

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии, сотрудничество;

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;
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альбомы, буклеты, брошюры, книги;

реконструкции событий;

эссе, рассказы, стихи, рисунки;

документальные фильмы, мультфильмы;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;

сценарии мероприятий;

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены
в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.


2.1.3. Содержания, виды и формы организации учебной деятельности по развитию
компетенция обучающегося в области использования информационнокоммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно выделяется компетенция
обучающегося 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.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТкомпетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 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
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графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 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, владеющих ИКТ.
Основные элементы ИКТ-компетенции и инструментов их использования
1. 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 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.
2. 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
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фиксации существенных элементов.
3. 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.
4. Создание письменных сообщений.
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и 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.
5. 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;
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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.
6. 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 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.
7. 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.
8. 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;
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моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование
системы автоматизированного проектирования.
9. Коммуникация и социальное взаимодействие.
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (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.
10. 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
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 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
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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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся 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 возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;

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 возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся 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.
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
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 возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся 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;

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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся 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
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несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.4. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (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.
Система оценки УУД:

уровневая (определяются уровни владения УУД);

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД
выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием
проверки результатов программы являютсяя данные комплексной диагностики уровня
развития УУД у обучающихся на начальном и заключительном этапах основной школы.
2.2. Программа учебных предметов
2.2.1 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;

- 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
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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 функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
языкхудожественной 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.
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.
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2.2.2 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:
- 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 изобразительновыразительными 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:
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- 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, 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.
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А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой
бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (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.
Поэма "Двенадцать".
В.В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",
"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.
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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
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
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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, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство).
Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе
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.
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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 духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
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.
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- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
- Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
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:
- 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
ролив 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.
2.2.3 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;
36

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных 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 дробнолинейных
функций.
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
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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.
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.
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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..
2.2.4 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
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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
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.
40

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.
2.2.5 История
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 общественнополитической 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 общества в условиях ускоренной
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модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социальноэкономическое 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. Национальноосвободительные 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: социальнопсихологические,
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.
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.
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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.
Национальногосударственноестроительство.
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.
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.
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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.
2.2.6 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 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 социальногуманитарные 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.
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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.
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.
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
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.
2.2.7 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
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
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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, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии
экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами
мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
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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.
2.2.8 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 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.
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Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека,
их причины и профилактика.
Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований
в биотехнологии (клонирование человека).
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.
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Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
2.2.9 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
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
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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
видыэлектромагнитных излучений и их практическое
применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах 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
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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.
2.2. 10 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
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 физикохимический
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
52

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.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы.
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
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2.2.11 Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной)
деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.

54

Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, минифутбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные
виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:1 передвижение на
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах
и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
2.2.12 Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
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соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным
образовательным стандартом основного общего образования.

государственным

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:



освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;


понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и
сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность;

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,
терроризма и наркотизма;

освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
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жизнедеятельности» направлено на:

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;

формирование
у
обучающихсясовременной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а
также рационального использования учебного времени.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и
др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды
и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках.
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и
ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,
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сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.
Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных,
пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!».
Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую
и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий
по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на
здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе.
Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания
первой помощи при поражении электрическим током.
2.3. Рабочая программа воспитания
Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» Особые
образовательные потребности детей с нарушением слуха включают:
• обеспечение особой организации образовательной и воспитательной среды с учетом
индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
•
создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей
личностному развитию, качественному образованию обучающихся, их самостоятельности
и познавательной активности;
•
реализация в образовательном процессе личностно ориентированного и
индивидуально – дифференцированного подходов;
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создание в образовательной организации слухоречевой среды при
постоянном пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами (с
учетом аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций) и применении на уроках и
во внеурочное время (на фронтальных занятиях и др.) звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования - стационарной или беспроводной, например, FM - системы (с
учетом аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций);
•
обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса,
реализуемого через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в
том числе, при проведении обязательных специальных занятий, предусмотренных
Программой коррекционной работы, при постановке и реализации на уроках и в процессе
внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию и
предупреждение возможных отклонений в развитии;
•
применение в образовательном и воспитательном процессе специальных
(сурдопедагогических) методов и приёмов обучения, широкое использование современных
образовательных средств, информационных технологий, способствующих пониманию
обучающимися учебного материала, освоению содержания образования;
•
учёт при организации обучения, воспитания и оценке достижений
планируемых результатов обучающимися специфики восприятия и переработки ими
информации, овладения учебным материалом;
•
целенаправленное развитие словесной речи (в устной и письменной формах),
в том числе, восприятия и воспроизведения устной речи, в процессе учебной и внеурочной
деятельности, ее активное использование в различных видах учебной и внеурочной
деятельности;
•
при затруднении обучающимися в понимании учебного материала (речевого
высказывания и др.), выраженного в словесной форме (при оптимальном использовании
сурдопедагогических методов и приемов обучения, современных образовательных
средств), использование (в качестве вспомогательных средств) устно – дактильного
предъявления и/или жестовой речи при обязательном самостоятельном воспроизведении
обучающимися данного речевого материала в словесной форме (устной и/или письменной);
•
использование обучающимися в межличностном общении вербальных и
невербальных средств коммуникации с учетом желания и владения ими партнерами по
общению, в том числе, применение в общении с лицами, имеющими нарушения слуха,
русского жестового языка; владение калькирующей жестовой речью;
•
обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта, развитие социально значимых
жизненных компетенций, в том числе, расширение и укрепление разнообразного
социального опыта при максимальном расширении образовательного пространства,
активизация сотрудничества и личностного общения обучающихся с нарушенным слухом
с детьми и взрослыми, включая слышащих людей и лиц с нарушениями слуха; развитие
адекватных межличностных отношений между обучающимся и учителями,
одноклассниками, другими детьми, родителями и др.; формирование детского коллектива
на основе взаимного уважения друг к другу и окружающим людям;
•
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах;
•
обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с
индивидуальными особенностями обучающихся; содействие выбору ими дальнейшего
образовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей, и
ограничений;
•
взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью
реализации единых подходов в решении образовательно- коррекционных задач;
•
обеспечение специальной психолого- педагогической поддержки семье
глухого обучающегося, включение родителей и других членов семьи в процесс образования
и воспитания детей;
•
оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом
•
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имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.
Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей, обучающихся
с нарушением слуха способствует их качественному образованию, воспитанию, наиболее
полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;
- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства используемых для
воспитания других совместных мероприятий педагогов и обучающихся является
совместная разработка, совместное планирование, совместное проведение и совместный
анализ их результатов;
- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных мероприятиях (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных мероприятий отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевыми фигурами воспитания в школе является команда классный
руководитель и воспитатель класса, реализующая по отношению к детям защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»
Цели программы воспитания среднего общего образования обучающихся снарушением слуха
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1)
формирование
общей
культуры обучающихся с нарушением
слуха обеспечивающей разностороннее
развитие личности;
2)
охрану и укрепление
физического и психического здоровья
детей, в том числе их социального и
эмоционального благополучия;
3)
формирование
основ
гражданской
идентичности
и
мировоззрения в соответствии с духовнонравственными
и
социокультурными
ценностями;
4)
формирование
основ
учебной деятельности; соответствии с
возрастными,
типологическими
и
индивидуальными
особенностями,
особыми
образовательными
потребностями;
5)
развитие способностей и
творческого
потенциала
каждого
обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;
6)
развитие у обучающихся
жизненных
компетенций,
целенаправленное
формирование
словесной речи (в письменной и устной
формах), речевого поведения, расширение
жизненного опыта, социальных контактов
как со слышащими детьми и взрослыми,
так и с лицами, имеющими нарушения
слуха.

1.
развитие
и
воспитание
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа
России.
2.
освоение
обучающимися
социального опыта, основных социальных
ролей,
соответствующих
ведущей
деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
3.
формирование
готовности
обучающихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии с личными интересами,
индивидуальными
особенностями
и
способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
4.
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
обучающегося
и
ориентированной
на
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной образовательной программы
основного общего образования;
5.
формирование
экологической культуры,
6.
формирование
антикоррупционного сознания.

Данные цели ориентируют педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть
большее внимание на разных уровнях общего образования: общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты которым необходимо уделять чуть
большее внимание на разных уровнях общего образования.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки,
его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
Задачи:
Из АОПП СОО

Из примерной программы воспитания
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1.
формировать уклад школьной жизни,
обеспечивающий создание социальной среды развития
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему
воспитательных
мероприятий,
культурных
и
социальных практик, основанного на системе
ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества;
2.
усвоение обучающимися нравственных
ценностей,
приобретение
начального
опыта
нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
3.
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;
4.
формировать
у
обучающихся
личностные
качества,
необходимые
для
конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
5.
учитывать
индивидуальные
и
возрастные особенности обучающихся, культурные и
социальные потребности их семей;
6.
формировать
у
обучающихся
мотивацию к труду, потребности к приобретению
профессии; овладению способами и приемами поиска
информации,
связанной
с
профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения;
7.
приобретать
практический
опыт,
соответствующий
интересам
и
способностям
обучающихся;
8.
создавать
условия
для
профессиональной ориентации обучающихся через
систему
работы
педагогических
работников,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
профессиональными
образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, центрами
профориентационной
работы,
совместную
деятельность с родителями, (законными
представителями);

1)
реализовывать воспитательные
возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного
планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2)
реализовывать
потенциал
классного
руководства
в
воспитании
школьников, поддерживать активное участие
классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать
школьников
в
кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным
программам
внеурочной
деятельности,
реализовывать
их
воспитательные
возможности;
4)
использовать в воспитании
детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать
ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать
деятельность
функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7)
организовывать для школьников
экскурсии,
экспедиции,
походы
и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8)
организовывать
профориентационную
работу
со
школьниками;
9)
организовать работу школьных
медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
10)
развивать
предметноэстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11)
организовать работу с семьями
школьников, их родителями или законными
представителями,
направленную
на
совместное решение проблем личностного
развития детей.
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9.
формировать осознание обучающимися
ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
10.
формировать
установки
на
систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных
режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
11.
осознанное отношение обучающихся к
выбору индивидуального рациона здорового питания;
12.
формирование знаний о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно
им противостоять;
13.
овладение
современными
оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены.
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Модуль 1 «Ключевые общешкольные мероприятия»
Ключевые мероприятия – это главные традиционные общешкольные мероприятия, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих мероприятий,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив. Ключевые мероприятия обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых мероприятий в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характерв
о
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы
с
На школьном уровне:
п

общешкольные праздники
–
ежегодно проводимые творческие
и
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные со
тзначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют всеаклассы
школы.
н
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
и
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
ястатусов в школе и развивающие школьную идентичность подростков.
,
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
сзначительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
вактивности подростков, развитию позитивных межличностных отношений между
опедагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
д
На уровне классов:
я
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых мероприятий;
На индивидуальном уровне:
и
вовлечение по возможности каждого подростка в ключевые мероприятия школы в одной
к
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из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь подростку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых мероприятий;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
мероприятии на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль 2 «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, наставник,
тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работус учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи ребятам в их подготовке, проведении и анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития подростка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них ребят с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности подростка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления.
 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном».
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России,
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.


Индивидуальная работа с учащимися:

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за проведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих подростка в
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мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на составление
сертификатов достижений и заполнение ими личных портфолио, в которых
обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –
вместе анализируют свои успехи и неудачи.

коррекция поведения подростка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
проведение школьных консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;
регулярные консультации с психологом, работающем на классе.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация
родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем
обучения и воспитания школьников (с привлечением различных специалистов); создание и
организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий
класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3 «Досуговая деятельность и режимные моменты»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение подростков в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить
в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия
в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
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которые могли бы объединять школьников и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами инициатив, исходящих от ребят и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов:
Проектная деятельность. Курсы дополнительного образования, направленные напередачу
подросткам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Внеклассные занятия, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Трудовая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.
Игровая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения,
умений работать в команде.
Развитие национально - культурных традиций (проект Русская культура)
Экскурсионно-туристическая работа (Музейный проект)
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры
(Дом детского творчества Ленинского района г.Екатеринбурга, МБУК ДО «Детская школа
искусств № 7», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи, Центр внешкольной работы «Спектр»).
Модуль 4 «Досуговая деятельность и режимные моменты»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение подростков в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять школьников и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами инициатив, исходящих от ребят и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов:
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Проектная деятельность. Курсы дополнительного образования, направленные на передачу
подросткам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческихспособностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Проблемно-ценностное общение. Внеклассные
занятия, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них
культуры общения, развитиеумений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Трудовая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на развитие творческих способностей
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Внеклассные занятия, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения,
умений работать в команде.
Развитие национально - культурных традиций (проект Русская культура)
Экскурсионно-туристическая работа (Музейный проект)
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры
(Дом детского творчества, Школа искусств №7, Дворец молодежи, Свезар)
Модуль 5 «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом (Примечание: приведенный
ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации
процесса воспитания использует потенциал детского самоуправления, то в данном модуле Программы ее
разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе
именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями их воспитанников).
На уровне школы:
•
через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учетамнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
•
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
•
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
•
через деятельность творческих советов мероприятий, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
•
через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
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На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправленияи классных
руководителей;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: группа (команда) организации и проведения спортивных
мероприятий, группа (команда) организации и проведения творческих мероприятий, команда работы с
младшими ребятами);
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых
среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
•
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п.
Модуль 6 «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗот 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит
примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал детских
общественных объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те
виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями):
•
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
•
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь
в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей
к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб)
и другие;
•
договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между
ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не
являющимися членами данного объединения;
•
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;
•
лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе
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загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры,
формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;
•
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в
форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
•
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернетстранички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);
•
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников
в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной
деятельностью школьников.
Модуль 7 «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им
ответственных должностей), коллективномуанализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего
походного костра и всего похода - по возвращению домой).

туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшуютопографическую съемку местности,
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;


летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного
отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может
включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования,
конкурсы).

Модуль 8 «Спортивно-оздоровительная деятельность».
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
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воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Организация систематического
посещения занятий ЛФК, спортивных секций, подвижные игры, на улице и спортзале. Составление
режима труда и отдыха. Составление расписаний занятий секций. Походы на природу, спортивные
соревнования, рисунки и выпуск стенгазет на тему здорового образа жизни, участие в создании и
реализации здоровьесберегающих проектов.
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие
валеологической культуры.
Задачи:

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

формировать представление:
- о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
- о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.),
- о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотикови
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

формировать:
-навыки позитивного коммуникативного общения;
-представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
-потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.
Модуль 9 «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка
–
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
подростка к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;


экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

посещение
профориентационных
выставок,
ярмарок
профессий,
тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
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просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков/занятий;

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей подростков, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии;

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

участие в Чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».
Модуль 10 «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации,
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящихих с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми, спортивных соревнованиях и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за оборудованием во
дл
благоустройство
классных кабинетов, игровых комнат осуществляемое классными руководителями
я
и воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию
и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
ш
руководителя
со своими детьми;
к
о
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
л
(праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций
ь
и т.п.);
н
 исовместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы,
к эмблема школы, логотипы традиционных мероприятий, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
о
организации
–
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных мероприятий
в
и иных происходящих раз в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль 11 «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
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 родительские университеты, на которых обсуждаются вопросы возрастныхособенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 дни открытых дверей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендациии советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов
на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных
– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как
социального воспитания (в котором школа участвует нарядус другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение.
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный
год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, воспитателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете
школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

качеством проводимых общешкольных ключевых мероприятий;

качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и
их классов;

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;

качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

качеством профориентационной работы школы;

качеством организации предметно-эстетической среды школы;

качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
2.4. Программа здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формированияу обучающихся
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства и направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасногообраза
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
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сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы.
Цели программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативныхфакторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкамповедения
в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранятьи
укреплять здоровье;
• сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросамсостояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
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Системная работа здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
инфраструктуры образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• организация сурдологического мониторинга;
• организация адекватного диспансерного наблюдения;
• реализация дополнительных образовательных курсов в рамках «кабинета здоровья»;
•организация
работы
с
родителями
(законными
представителями).

Экологически безопасная, здоровьесберегающая и здоровьеформирующая
инфраструктура образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (в рамках работы «Кабинета здоровья» использование
методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
«Кабинет здоровья» имеет своей целью научить и приучить всех участников
образовательного процесса–обучающихся, педагогов, родителей по-новому относиться к
здоровью, получить необходимые знания и навыки, действуя по принципу «равный с
равным». Это внутренняя функция кабинета.
Внешняя функция «Кабинета здоровья» предусматривает взаимодействие участников
образовательного процесса с внешней инфраструктурой, куда входят: медицинские центры,
комплексные центры социального обслуживания населения, центры «Семья», учреждения
дополнительного образования, спортивные школы.
Заведующий «Кабинетом здоровья»– педагог-тьютор, который координирует работу
классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-дефектологов, медицинских
работников, педагогов дополнительного образования, инструктора ЛФК, учителя
физической культуры, психолога, логопеда, социального педагога и др. - по направлению
«Здоровый и безопасный образ жизни школьников».
Работа «Кабинета здоровья» регламентирована локальным актом (Положением) и
представлена специальным проектом, включающим программы профилактики, брошюры,
учебные пособия, учебно- методические пособия, демонстрационные материалы:
электронные информационные ресурсы, выставки работ учащихся и др.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности заведующего
«Кабинетом здоровья».
Организация физкультурно-оздоровительной работы включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
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уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию спортивного часа после 3-го урока;
• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Организация сурдологического мониторинга и диспансерного наблюдения
обучающихся.
Все дети с нарушенным слухом, обучающиеся в Центре находятся под диспансерным
наблюдением сурдолога-оториноларинголога (100%), получают физиотерапевтическое
лечение, лечение в оториноларингологическом и процедурном кабинетах, медицинский
массаж, посещают занятия лечебной физкультурой - в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (ИПР) и программой здоровьесбережения, реализуемой в
Центре.
Консультирование, диагностику и лечебно-профилактическую работу осуществляют:
врач-педиатр, медицинские сестры, массажист, врач-отоларинголог- сурдолог, инструктор
ЛФК.
Организация диспансерного наблюдения
аппаратно-программного комплекса АКДО.

осуществляется

с

использованием

Медицинское обследование с помощью АКДО проводится ежегодно по 24
направлениям, позволяющее максимально рано заподозрить и обнаружить сопутствующую
патологию, а также вести мониторинг состояния здоровья глухого ребёнка.
Эта здоровьесберегающая технология обеспечивает всем детям в возрасте от 3 до 20
лет формирование заключения о состоянии здоровья и рекомендации более глубокого
обследования при необходимости в специализированных медицинских учреждениях.
Кроме того, позволяет привлечь родителей и педагогов к активной работе по охране
здоровья детей-инвалидов.
Обязательные стандартные исследования состояния слуха (включая аудиометрию и
импедансометрию) проводятся в соответствии с планом, обследуются все дети 2 раза в год,
по требованию – в любое время.
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В связи с увеличением интереса родителей к кохлеарной имплантации, проводится
постоянная работа по их информированию.
Практически все дети с нарушенным слухом имеют сопутствующую патологию,
поэтому диспансерное наблюдение включает не только сурдологическое наблюдение, но
также проведение консультаций и выполнение рекомендаций других специалистов.
Реализация дополнительных образовательных курсов:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов «Азбука экологии», «Кабинет здоровья», «Сенсорная комната»;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться
курс «Азбука экологии», направленный на экологическое просвещение школьников,
выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их
здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. Курс может включать
разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», «Экологические уроки прошлого»,
«Безопасность в школе и дома», «Экологическая безопасность в природной среде».
Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам
охраны здоровья обучающихся могут использоваться учебно-методические комплексы:
«Кабинет здоровья», «Сенсорная комната».
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия вкружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.;

79

• создание специальных программ и проведение консультации для родителей
(законных представителей), в т.ч. – дистанционно.
Эффективность реализации этого направления зависит
администрации образовательного учреждения, всех педагогов.

от

деятельности

Критерии и показатели эффективности по формированию экологической
культуры обучающихся и здоровьесберегающей деятельности
В ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» разработаны критерии и показатели эффективности
реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни
обучающихся, учитывающие особенности режима функционирования учреждения
(наличие интерната), контингента обучающихся, социального окружения (семьи глухих и
слабослышащих), выбранного направления программы (экологическая безопасность,
здоровьесбережение, здоровьеформирование).
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции в Центре проводится систематический мониторинг,
результаты которого отражаются в ежегодном публичном докладе.
Мониторинг реализации этой программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
На основании анализа выделены следующие критерии эффективной реализации
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности Центра по данному направлению в
региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы Центра. со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
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• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
2.4.1. Планируемые результаты формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
2. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
4. Развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.
5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира.
7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо". ПКР
разрабатывается для обучающихся с нарушениями слуха – глухих и слабослышащих детей,
а также для особой группы – детей после кохлеарной имплантации. Имеющиеся у детей
нарушения, подтвержденные медико-социальной экспертизой и профильной психологомедико-педагогической комиссией, препятствуют получению образования без создания
специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" определяются адаптированной основной
общеобразовательной программой, а так же индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, .проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся 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 образованияи включает
в себя следующие предметы:
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-«Развитие нарушенной слуховой функции и формирование произносительной стороны
речи»;
- «Техника речи»;
- «Чтение с губ».
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи программы коррекционной:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным
слухом и оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимисяс нарушенным слухом, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с нарушенным
слухомс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей;
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с нарушенным слухом(в соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации(ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся снарушенным слухом;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимисяс нарушенным слухом;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихсяс нарушенным слухом.
Существующие
дидактические
принципы
(систематичности,
активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорий обучаемых школьников.
Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с
нарушенным слухом:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детейс нарушенным слухом, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений носиткомплексный медикопсихолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог),
педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
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Направления коррекционной работы:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
профориентационное.
Диагностическая работа включает в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным
слухомпри освоении адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихсяс нарушенным
слухом;
 определение зоны ближайшего развития обучающегосяс нарушенным слухом,
выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенкас
нарушенным слухом;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательныхпрограмм
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихсяс нарушенным
слухом;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
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психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимисяс нарушенным слухом, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимисяс нарушенным слухом,
отбора и адаптации содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенкас нарушенным слухом;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с нарушенным слухомпрофессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихсяс нарушенным слухом;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детейс нарушенным слухом.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержка
обучающихся с нарушенным слухом обеспечиваются специалистами (педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами ГБОУ СО
ЦПМСС "Эхо", а также его уставом.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с нарушенным слухом в
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской
сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьниковс
нарушенным слухом.
Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с нарушенным
слухом и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проведение
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную
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(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения,
осуществляет взаимодействие с родителями детейс нарушенным слухом.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушенным слухом
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" осуществляет социальный педагог. Деятельность социального
педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для них комфортной и безопасной образовательной
среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьниковс нарушенным слухом, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростковс нарушенным слухом.
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с нарушенным слухом;
в выборе профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются:
-урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
-беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации
(со школьниками, родителями, педагогами).
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных
часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия с обучающимися с нарушенным слухом по комплексному изучению и развитию
личности. Работа организуется индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с
нарушенным слухом.
Помимо работы обучающихся с нарушенным слухом педагог-психолог проводит
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагогпсихолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих
семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя
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класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление осуществляется на ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся
с нарушенным слухом, положение и регламент работы которой разрабатывается
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с нарушенным слухом иоказание им помощи (выработка рекомендаций по
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемостью школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).




Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо":
учебной (урочной и внеурочной) деятельности
внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания адаптированной основной образовательной
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным
слухом. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с нарушенным слухом.
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Для развития потенциала обучающихся с нарушенным слухомспециалистами и
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с нарушенным
слухомосуществляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, прописываются их
согласованные действия (план обследования обучающихся с нарушенным слухом, особые
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы,
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной
организации, методических объединениях рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учительлогопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог,
медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в
многофункциональном
комплексе
и
с
образовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Программа психологического сопровождения неслышащих обучающихся 11-12
классов
Программа психолого — педагогического сопровождения глухих обучающихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Программа направлена на выявление особых образовательных потребностей и
возможностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и/или
психическом развитии, осуществление индивидуально-ориентироанной психологической
помощи обучающимся с ОВЗ.
Программа содержит разделы:
1. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся при
получении основного общего образования.
Организация психолого-педагогического сопровождения.
Основные направления и содержаниепсихолого-педагогического сопровождения.
Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
Список методической литературы.
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание благоприятных
2.
3.
4.
5.
6.
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социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию
личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса,
успешному освоению программы обучающимися.








Задачи психолого-педагогического сопровождения:
раннее выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам, имеющим
трудности в обучении и воспитании;
создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка;
профилактика школьной и социальной дезадаптации;
консультативная и информационная психологическая поддержка обучающихся, родителей
и педагогов;
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, мотивации к школьному
обучению, способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни;
организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки
к ГИА;
Организация деятельности: программа психологического сопровождения детей,
посещающих школьное образовательное учреждение рассчитана на 6 лет.
Основные циклы сопровождения обучающихся:















Развитие познавательных процессов (памяти, мышления - освоение различных видов
запоминания, мыслительных операций), повышение мотивации к школьному обучению (7
класс);
Диагностика и профилактика акцентуаций характера;
Профессиональное самоопределение обучающихся ;
Диагностико-прогностический скрининг и систематический мониторинг достижения
учащимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение
коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными
особенностями и потребностями учащихся;
Психологическая подготовка к ГИА (12 класс);
В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога,
которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный,
просветительский.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
Направления диагностической работы:
Систематический мониторинг достижения учащимися планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам
обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся;
Исследование типа акцентуаций характера;
Исследование уровня тревожности ;
Исследование профессиональных предпочтений и склонностей;
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями
осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается
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в образовательном учреждении и в ее состав входят:
Во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя
предметники, учителя-дефектологи, воспитатели группы продленного дня, воспитатели
интерната, педагоги- психологи, социальные педагоги;
во-вторых, медицинские работники.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.





КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
Направления консультативной работы:
Работа с обучающимися включает в себя индивидуальные и групповые формы работы:
-индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам
обучающихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в
семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и
самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния);
- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня
психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в
коллективе, подготовка к экзаменам).
Работа с родителями включает в себя индивидуальные и групповые формы работы:
- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам
родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских
взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель –
ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах
воспитания и обучения ребенка;
- групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей)
проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического
просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к
проблемам школьного обучения и развития ребенка.
 Работа с учителями включает в себя индивидуальные и групповые формы работы:
- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам
учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка,
взаимоотношения педагог – ребёнок);
- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня
психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психологопедагогического сопровождения ребенка.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК
Направления просветительской работы:
 Работа с детьми направлена на формирование навыков самоконтроля и самопознания,
толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый
образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию, включает в себя разбор сложных
и конфликтных ситуаций, проведение занятий с элементами тренинга, лекций — бесед.
 Работа с родителями направлена на повышение психологической культуры родителей
с целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к
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сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества
и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам
школьного обучения и развития ребенка, заключается в в проведении родительских собраний
в форме лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного сайта
психолога;
 Работа с учителями направлена на повышение уровня психологической
компетентности педагогов, профилактику синдрома профессионального выгорания,
включает в себя выступления на педагогических советах, методических объединениях;
проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
 положительное отношение к процессу обучения и познания, повышение учебной
мотивации;
 сформированная способность к самоконтролю и саморегуляции, саморефлексии,
самоопределению;
 успешное освоение образовательной программы;
 адекватная самооценка;
 позитивные отношения со сверстниками и педагогами;
 установление отношений сотрудничества между педагогами и родителями;
 сформированная способность к проявлению инициативы и способность принять за
неё ответственность;
 повышение психологической культуры обучающихся, родителей, педагогов.
2.5.1. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).
В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные
результаты.
Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
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адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
3. Организационный раздел адаптированной основной общебразовательной
программы основного общего образования











3.1. Учебный план
Учебный план 11-12 класса сформирован на основе нормативных документов- это:
Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015)«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляемых образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Учебные планы составлены с учетом нормативов федеральных базисных учебных планов
СанПин, исходя из особенностей контингента обучающихся, целей и миссии
образовательной организации.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, набор образовательных
областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания учебной дисциплины. Учебный план состоит из инвариантной части
(федеральный компонент) и вариативной части (компонент образовательной организации),
предполагает создание благоприятных условий для компенсации дефектов развития,
вызванных нарушением слуха и его последствий, раскрытие и развитие способностей
обучающихся, обеспечение полноценности их жизни, формирование жизненных
компетенций, подготовку к освоению программ профессионального образования, к
интеграции в общество.
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Особенности учебного плана обусловлены спецификой адаптированной основной
образовательной программы среднего общего образования для глухих детей:
Учебный план среднего общего образования (СОО) для глухих обучающихся
(недельный на одного обучающегося)
1.
Учебные дисциплины
Количество часов в неделю
Всего
11а

12а

Федеральный компонент
Русский язык

3

3

6

Литература

4

4

8

Алгебра

4

4

8

Геометрия

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

1

2

Биология

2

2

4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

География

1

1

2

История

3

3

6

Обществознание

2

2

4

МХК

1

1

2

ОБЖ

1

-

1

Физическая культура

3

3

6

Технология

2

2

4

ИТОГО

33

32

65

Компьютерная графика

1

1

2

Предельно допустимая недельная
нагрузка

34

33

67

92

Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия
Развитие нарушенной слуховой
функции и формирование
произносительной стороны речи

1

1

2

Занятия коррекционной
напрвленности

Чтение с
губ

1

1

2

Техника
речи

1

1

2

37

36

73

Всего

*Учебный план рассчитан на 5-и дневную учебную неделю

Учебный план среднего общего образования (СОО) для глухих обучающихся
(годовой, на одного обучающегося)

Учебные дисциплины

Количество часов в год
11а

Всего

12а

Федеральный компонент
Русский язык

102

102

204

Литература

136

136

272

Алгебра

136

136

272

Геометрия

68

68

136

Информатика и ИКТ

34

34

68

Биология

68

68

136

Физика

68

68

136

Химия

68

68

136

География

34

34

68

93

История

102

102

204

Обществознание

68

68

136

МХК

34

34

68

ОБЖ

34

-

34

94

Физическая культура

102

102

204

Технология

68

68

136

1122

1088

2210

34

34

68

1156

1122

2278

ИТОГО
Компьютерная графика

Предельно допустимая недельная
нагрузка

Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия
Развитие нарушенной слуховой функции
и формирование произносительной
стороны речи

34

34

68

Занятия коррекционной
напрвленности

Чтение
с губ

34

34

68

Техника
речи

34

34

68

1258

1224

2482

Всего

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования .
Учебный план разработан в соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанниковс
отклонениями в развитии, утвержденном Постановлением правительства РФ от 12 марта
1997 года № 288 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением
правительства РФ от 10 марта 2000 года № 212), базисного учебного плана общего
образования детей с нарушениями слуха, утвержденного приказом МОПОСО № 15-д от 13
апреля 2006 года, с учетом санитарных правил СП 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования
к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».
Все образовательные области, предусмотренные Базисным учебным планом, отражены
в Учебном плане.
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, набор
образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отведенное на
освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения.
Распределение часов учебного плана дает возможность обучающимся войти в единое
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образовательное пространство Российской Федерации, сделать обоснованный выбор
дальнейшего жизненного пути.
При составлении учебного плана учтены следующие позиции:
- гигиенические нормы учебной нагрузки;
- обязательность соблюдения структуры (федеральный, региональный, школьный и
коррекционный компоненты);
- правовая защищённость обучающихся Центра на гарантированное образование в
пределах федерального государственного образовательного стандарта.

Содержание учебного плана отвечает следующим принципам:
-преемственность целей образования на различных ступенях обучения,
-приоритет развития культуры здоровья.
Учебный план направлен на обеспечение прав обучающихся на получение качественного
образования, установленного федеральными образовательными стандартами, непрерывности
начального, основного общего и среднего общего образования, личностно-ориентированного
подхода в учебном процессе через систему оптимальной нагрузки, создание условий для
самоопределения обучающегося.
Формирование компонента ОУ осуществляется, исходя из запросов потребителей
образовательных услуг, возможностей образовательного учреждения, особенностей
контингента обучающихся.
Учебный план ориентирован на:
- обеспечение всестороннего развития детей в тесной связи с формированием словесной
речи как средства общения и мышления на слухозрительной основе;
- формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции
качественного общего и коррекционного образования;
- создание коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего овладение
программой образования в соответствии с обязательными требованиями ГОСа;
- компенсацию слуховой, речевой и познавательной деятельности на основе учета
индивидуальных психофизических особенностей, обучающихся;
- реализацию принципа личностно-ориентированного подхода в обучении;
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
обучающихся;
- достижение выпускниками социальной зрелости;
- защиту обучающихся от некачественного образования.
В 11-12 классах учебный процесс осуществляется по программам общеобразовательных
школ при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического
процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, который реализуется через
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приёмы
работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.

Особенности образовательных дисциплин.
Систематический курс изучение русского языка и литературы в средних классах
сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речью как средством общения
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и обучения (коммуникативная система обучения языку). Образовательная область
(математика) представлена образовательными программами «алгебра» и «геометрия».
Образовательная область
художественная культура».

«Искусство»

представлена

программой

«Мировая

Образовательная область «Физическая культура» направлена на сбережение и укрепление
здоровья обучающихся, формирование двигательных навыков и умений, содействие
коррекции физического развития и моторики учащегося, воспитание воли,
дисциплинированности и самостоятельности, чувство долга и ответственности, навыки
культуры поведения. В учебный план включено 3 урока физической культуры, включается в
сетку расписания учебных занятий. Образовательная область «Технология» включает
трудовое обучение, профориентацию, целенаправленную подготовку обучающихся к
использованию новых информационных и коммуникационных технологий. Образовательная
область «Технология» реализуется программами «Швейное дело» (для девочек), «Столярное
дело» (для мальчиков).
Региональный
школьный
компонент представлены
учебной
программой
«Компьютерная графика».
Коррекционный блок представлен программой «Развитие нарушенной слуховой функции
и формирование произносительной стороны речи». Для более полного учета и реализации
индивидуальных возможностей, обучающихся в формировании речевой деятельности,
выделяются часы на проведение индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и
формированию произносительной стороны речи. Занятия проводятся по особому расписанию
во внеклассное время. На класс выделено 6 часов. На одного обучающегося в 11и 12 классах
отводится 1 час.
Для совершенствования устной речи и повышения качества произношения в
коррекционный блок введены программы «Чтение с губ»-по 1 часу и «Техника речи» по 1 часу
на класс.
Используемые в Центре программы позволяют полностью реализовать образовательный
стандарт в части минимума содержания, допущенным Министерством образования и науки
РФ. В качестве основания для разработки рабочих программ учебных предметов
используются программы, допущенные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
3.2 Примерный календарный план воспитательной работы

№
1
2
3

Ключевые общешкольные дела
Мероприятия/События/Дела
Классы
Срок
исполнения
День знаний
1-12
01.09
Осенняя неделя добра Операция
«Листопад»
Международный День Учителя.

1-12

сентябрь

1-12

05.10

Ответственные
Педагог-организатор,
зам. директора по ВР
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели, педагог-
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4

Областная акция «День чтения»

1-12

октябрь

5

6-12

октябрь

1-5

октябрь

1-12

октябрь

1-12

ноябрь

Учителя - дефектологи

8

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче»
Праздник слуха и речи «Осенний
калейдоскоп» или «Поздравь
учителя»
Дистанционный конкурс чтецов,
посвященный Дню матери “Моя
милая мама”
День Матери

организатор, зам.
директора по ВР
Классные руководители,
воспитатели, педагог библиотекарь
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Учителя - дефектологи

1-12

ноябрь

9

Международный день инвалидов

1-12

30.11-04.12

10

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944г.)

1-12

28.01

11

День защитника Отечества.

1-12

14-22.02

12

Международный день родного языка.

1-12

16-18.02

13

Мероприятия по классам
направленные на сплочение
коллектива
Международный женский день

1-12

Февраль-март

Классные руководители,
воспитатели, педагог –
организатор, зам.
директора по ВР
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели, учитель
истории, педагог библиотекарь
Классные руководители,
воспитатели, педагогорганизатор, зам.
директора по ВР
Классные руководители,
воспитатели
Педагоги - психологи

1-12

01-07.03

Конкурс чтецов «Весенняя капель»
Поэтический онлайн марафон «Слава
победителям!», посвященный 77летию Великой Победы.
Конкурс презентаций “Парад
профессий”

1-12
1-12

март
Апрель-май

6

7

14

15
16

17

18

Последний звонок

Классные руководители,
воспитатели, педагогорганизатор, зам.
директора по ВР
Учителя - дефектологи
Учителя - дефектологи

Педагог – организатор,
зам. директора по УВР,
ВР
5,10,12
Май
Классные руководители,
воспитатели, педагогорганизатор, зам.
директора по ВР
Досуговая деятельность и режимные моменты
6-12

Апрель - май
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1-12

Сентябрь октябрь

Воспитатели, зам.
директора по ВР

1-12

сентябрь

3

X фестиваль детского творчества
«НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»
Internet - конкурс фотографий «Мой
ласковый и нежный зверь»
Международный день жестовых
языков
Международный день глухих

1-12

сентябрь

4

Всемирный день защиты животных

1-12

октябрь

5

Международный день пожилых
людей

1-12

01.10

Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели

6

Профилактическая беседа с
10-12
октябрь
Педагоги - психологи
обучающимися по профилактике
ВИЧ-инфекции, формирование
толерантного отношения к носителям
ВИЧ-инфекции
Профилактика аддитивного
1-12
ноябрь
Педагоги – психологи,
поведения обучающихся,
классные руководители,
формирование ценностей здорового
воспитатели
образа жизни
X фестиваль НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
1-12
Ноябрь - декабрь
Воспитатели, зам.
ВОЗМОЖНОСТИ
директора по ВР
Internet - фото конкурс детских
поделок «Умелые ручки»
X фестиваль НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
1-12
Январь - февраль
Воспитатели, зам.
ВОЗМОЖНОСТИ
директора по ВР
Internet - фото конкурс рисунков «По
страницам легенд и любимых сказок»
Спортивно-оздоровительная деятельность
Спортивное мероприятие «Веселые
1-5
сентябрь
Учителя физкультуры
старты» у младших классов
Спортивное мероприятие «Зарница» у
6-12
старших классов
Осенняя неделя добра Операция
1-12
сентябрь
Классные руководители,
«Листопад»
воспитатели
Спартакиада Центра «Эхо» по
1-12
март
Учителя физической
бадминтону
культуры
Спортивно-интеллектуальное
1-5
Май
Классные руководители,
мероприятие «Зов джунглей»
воспитатели
Профориентация обучающихся
Профориентация обучающихся.
10-12
ноябрь
Педагоги-психологи
Исследование личностных
особенностей обучающихся.
Профориентация обучающихся,
7-12
Март - апрель
Педагоги-психологи,
знакомство с профессиями,
педагог-организатор,
исследование профессиональных
классные руководители
предпочтений.
Конкурс презентаций “Парад
6-12
Апрель - май
Классные руководители,
профессий”
педагог – организатор,

1

2

7

8

9

1
2
3
4
5

1

2

3
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зам. директора по УВР,
ВР
1

2
3
4

1

2

3

4

5

6
7
8

9

Организация предметно-эстетической среды
Выставка-конкурс произведений
1-12
Октябрь
Классные руководители,
изобразительного и декоративновоспитатели, учителя
прикладного искусства детейтехнологии и
инвалидов, детей с ограниченными
изобразительного
возможностями здоровья «Осенний
искусства
Вернисаж»
Выставка-конкурс "Новогодние
1-12
Декабрь
Классные руководители,
поделки"
воспитатели
Конкурс «Новогоднее окно»
1-12
Декабрь
Классные руководители,
воспитатели
Конкурс рисунков и коллажей “День
1-12
Апрель
Классные руководители,
космонавтики”
воспитатели
Работа с родителями
Мероприятия
для
родителей
2
Сентябрь
Классные руководители,
способствующие
формированию
педагоги-психологи
адекватного отношения к оценкам
Общешкольные
родительские
1-12
Сентябрь
Зам директора по УВР,
собрания: «Основные направления
ВР; психолог
учебно-воспитательной деятельности
в 2021-2022 учебном году»
Родительские клубы
1-12
Сентябрь
Зам директора по УВР,
- В семье особый ребенок. Планируем
ВР; психолог
будущее наших детей.
Знакомство
родителей
с
1-5
Октябрь
Классные руководители,
особенностями
возраста
педагоги-психологи
обучающихся,
рекомендации
по
эффективному взаимодействию с
ребёнком с учётом возрастных
особенностей,
профилактика
жестокого обращения с детьми.
Причины
и
профилактика
агрессивного поведения, тревожных
состояний, страхов у детей.
Знакомство
родителей
с
6-12
Октябрь
Классные руководители,
особенностями
подросткового
педагоги-психологи
возраста,
рекомендации
по
эффективному взаимодействию с
подростками с учётом возрастных
особенностей.
Знакомство родителей с результатами
1-12
Ноябрь-декабрь
Педагоги-психологи
входящей диагностики обучающихся
Профилактика
суицидального
7-12
Ноябрь
Педагоги-психологи
поведения подростков.
Общешкольные
родительские
1-12
Декабрь
Зам директора по УВР,
собрания:
ВР; психолог
«Успеваемость школьников в первом
полугодии 2021-2022 учебного года»
Родительские клубы
1-12
Март
Зам директора по УВР,
В
семье
особый
ребенок.
ВР; психолог
Психологические аспекты взросления.
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11
12

Общешкольные
родительские
1-12
Май
Зам директора по УВР,
собрания:
ВР; психолог
«Школа + Семья: шаг навстречу»
Знакомство родителей с итогами
1-12
Май
Классные руководители,
коррекционно-развивающей работы.
педагоги-психологи
Знакомство родителей с результатами
10,12
Май
Классные руководители,
профориентационной диагностики.
педагоги-психологи
Классное руководство
Согласно планам работы классных руководителей
Школьный урок
Согласно программам отдельных учебных предметов, курсов
3.3 Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования
В ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" создает условия
 для достижения обучающимися с нарушенным слухом планируемых результатов
освоения АООП ООО в соответствии с требованиями ФкГОС;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с
использованием возможностей организаций дополнительного образования;
 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ
и специфических для отдельных групп;
 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
 участия педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АООП СОО, проектировании и развитии
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей
(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья,
в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной
части АООП СОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;
 обновления содержания АООП СОО, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективного управления организацией с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
В реализации АООП СОО участвуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой
занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках с учетом профиля
ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
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При необходимости в процессе реализации АООП СОО для обучающихся с ОВЗ
возможно временное или постоянное участие тьютора или ассистента (помощника).
3.3.1 Кадровые условия
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной
образовательной программой основного общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники, имеют высшее
профессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики по одному из
вариантов программ подготовки:
- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с
нарушением слуха»), либо по магистерской программе соответствующей направленности;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль
подготовки «Сурдопедагогика») (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской
программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр);
- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учительсурдопедагог».
Учитель музыкально-ритмических занятий имет высшее образование, аналогичное
учителю-дефектологу (сурдопедагог), учителю и музыкальную подготовку, позволяющую
формировать у глухих обучающихся различные виды музыкально – ритмической
деятельности или высшее музыкально–педагогическое образование с обязательным
прохождением профессиональной переподготовки по программе «Сурдопедагогика».
Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, учитель
физической культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор – наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием
по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации)
подготовки имеет удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении
квалификации в области сурдопедагогики установленного образца.
Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП ООО, имеют высшее или
среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с
нарушением слуха») либо по магистерской программе соответствующей направленности;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль
подготовки «Сурдопедагогика») (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской
программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр);
- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учительсурдопедагог»;
- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышение
квалификации в области сурдопедагогики, подтверждённой сертификатом установленного
образца.
- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области
сурдопедагогики, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим
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профессиональным
педагогическим
образованием
имеют
удостоверение
о
профессиональной переподготовке или повышении квалификации в области
сурдопедагогики установленного образца.
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ
принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования
и квалификации.
В рамках сетевого взаимодействия при необходимости организованы консультации
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное
расписание образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог,
офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся
и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, включая состояние слуха,
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора
слуховых аппаратов, их настройки, подбора технических средств и др.
Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего
соответствующую квалификацию в обслуживании звукоусиливающей аппаратуры.
В реализации АООП ООО могут также участвовать научные работники организации,
иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную
деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку.
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения
и распространения опыта использования современных образовательных технологий
обучения и воспитания.
По стажу работы педагогический коллектив представляет собой оптимальное
сочетание опытных и начинающих педагогов, что является хорошей основой для создания
и передачи традиций образовательного учреждения.
3.2.2. Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования и осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо"
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

в

расчете

на

одного


межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);

общеобразовательная организация.
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими работу
и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные
организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение АООП ООО для глухих обучающихся
1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования.
Стоимость единицы государственной услуги – 336 296,92 руб.
2.Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Стоимость единицы государственной услуги – 215,81 руб.
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3.2.3. Материально-технические условия
Материально-техническая база ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются
- требования ФкГОС,
- требования Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
№966.;
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФкГОС в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо", реализующей
адаптированные основные образовательные программы, имеются:
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты и
мастерские;
 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
 актовые и хореографические залы;
 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.
Оценка материально-технических условий реализации адаптированнойосновной
образовательной программы в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" осуществлена посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
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Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование.
Наименование

1

Единицы
измерения

2

Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки

96

из них:

- приобретённых за последние три года (ед.)

35

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех
имеющихся, которые используются в учебных целях)

69

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких
кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет

7

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя

42

Количество интерактивных досок

18

передвижной интерактивный столик Smart - 230i

1

Количество мультимедийных проекторов

20

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

тип подключения:

модем, выделенная линия, спутниковое

Выделенная
линия

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет

96

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)

96

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)

да

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)

да

Наличие АПК «Комфорт»

1
Наименование

1
Наличие АПК «Комфорт - Лого»

Единицы
измерения

2
1
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Наличие АПК «АКДО»

1

Наличие документ-камеры

2

Дополнительное оборудование (аудио и видеотехника):
Мобильный аудиокласс

2

Вебкамеры

20

DVD-плеер

2

Видеокамера

1

Музыкальный центр

3

Речевой аудиокласс «УНИТОН»

16

Тренажер речевой «УНИТОН»

13

Речевой аудиокласс «УНИТОН – АК (FORTE)»

13

Речевой аудиоклассFM

3

Тренажер речевой «Интон-М»

11

Аппаратура звукоусиливающая (комплект)

15

Аппарат местной связи (мини-АТС)

2

Минитипография

1

Микрофон

31

Клавиатура музыкальная

5

Установка для видеоконференцсвязи (8 подключений)

1

Системы интерактивного голосования и опроса на базе радиопультовActiVote
Множительная и копировальная техника (наименование, кол-во)

16 классов
МФУ-6. Ксерокс1
МФУ

Наименование

1

Единицы
измерения
2
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АС40 - клинический аудиометр с расширенным набором функций и
частотным диапазоном до 16 кГц.

1 (мед.диагн.)

АТ-235 /h- автоматическийимпедансометр с встроенным термопринтером

1 (мед.диагн.)
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Материально - техническое оснащение
И информационно - технологическое обеспечение внеурочной деятельности
Кол-во

1

Демонстра
ционное
оборудова
ние

Спортивн
ое
оборудов
ание и
тренажер
ы

Стеллажи
для
хранения

2

3

4

Примеча
ние

5

Игровые комнаты

10

-

-

+

Наборы для игр
«Кухня»,
«Магазин»,«Мастер
ская»,
«Парикмахерская»,
нагляднодидактический
материал по темам
и.тд.
на 90 посадочных
мест

Актовый зал

1

+

-

-

Библиотека

1

+

-

+

Спортивный зал

1

Спортивный корт

1

Спортивно - игровой
комплекс

1

-

+

-

Уличные
тренажеры – 11шт

Компьютерный
класс

3

+

-

+

Интерактивное
наглядноепособие
«Нач. школа.
Окружающий

+

мир» иОБЖ»,

Телевизионная
комната

1

Кабинет ИЗО

1

Кабинет ЛФК

1

+

-

+

+

лего –
конструкторы,
электронное
пособие
«Чрезвычайные
приключения Юли
иРомы»
Мольберты-6шт.
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Кабинет по ПДД

1

Кабинет «здоровья»

1

Кабинет социальнобытовой
ориентировки

1

оборудование
«Светофор», мягкие
модули lego, машинки с
дистанционным
управлением, мягкий
модуль «городок»

+

+
+

Кухонный гарнитур,
стиральная и
посудомоечная машины,
холодильник,
электрическая плита,
утюг, пылесос

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно -тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соотетствуют
СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3.2.4. Информационно-методические условия
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского текста, распознавания сканированного текста;
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста;
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
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видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 создания, заполненияи анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения;
 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Перечень информационно-образовательных ресурсов:
Наименование

Единицы
измерения
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Компьютерные речеразвивающие программы
АПК «Видимая речь – 3»

3

«Дельфа – 142»

3

«Специальные образовательные средства»

15

«Практикум по русской фонетике»

15

«Учите русский»

15

Речеразвивающие КП

15

«Комфорт»

1

«Комфорт-Лого»

1

Дополнительные обучающие программы и комплексы по предметам
«Живая Физика»

17

«Живая Математика»

16

Химия. Цифровая база видео.

17

Ботаника. Цифровая база изображений.

20

Зоология. Цифровая база изображений

16

Интерактивное наглядное пособие «Начальная школа. Математика»

20

Интерактивное наглядное пособие «Нач. школа. Окружающий мир»

20

Интерактивное наглядное пособие «Начальная школа. ОБЖ»

20

Цифровая лаборатория по физике

1

Цифровая лаборатория по химии

1

Цифровая лаборатория по биологии

1

Компьютерные программы, поддерживающие образовательную деятельность:
Автоматизированная информационная система (АИС) «ECHO» (разработка Центра)
– (Приложение 3.13).
Программный продукт «Smile» (разработка Центра) (Приложение 2.26).
Модуль антикризисного управления Inmaster, (разработка Центра).
Программный продукт АИС «Marvel» для информационной поддержки регламента
работы ЦПМПК в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» (разработка Центра).
Автоматизированный комплекс диспансерного обследования АКДО.
Программное обеспечение:
Название ПО
На что направлено
количе
ство
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КП « Учите
русский» WorldTalk

Программа учит понимать на слух речь диктора. С помощью
микрофона можно повторять прослушанные реплики.

EuroTalk —
учитерусский

Включает базовый набор слов и устойчивые словосочетания,
встречающиеся в повседневной жизни. Викторины и игры,
ориентированные на тренировку памяти, показывают, насколько
усвоен материал.

1

Баба-Яга учится
читать

Увлекательный метод изучения алфавита русского языка,
слогообразования и построения предложений. Программа
способствует приобретению навыков чтения и речи на русском
языке, развитию наблюдательности, тренировки зрительной
памяти.

2

Обучающая компьютерная игра «Баба Яга учится считать»
рассчитана для детей 5 – 7 лет и представляет собой 18
увлекательных игр. Поможет ребенку не только освоить устный

2

Баба-Яга учится
считать

1

счет и 4 основных арифметических действий, но и даст
элементарное понятие о симметрии и геометрии, научит
распознавать геометрические фигуры, разовьет глазомер и
воображение и научит логически мыслить.
КП «Дельфа-142»

Комплексная программа по коррекции разных сторон устной и
письменной речи детей с речевыми проблемами. Позволяет
корректировать речевое дыхание, силу голоса, произношение
звуков речи; работать над устранением гнусавости, над слоговой
структурой слова, над лексико-грамматической стороной речи,
расширением словарного запаса.

3

Smart Table
Toolkit

Программа для создания собственных проектов для
интерактивного стола SmartTable

6

Smart Notebook

Программа для создания мультимедийных собственных проектов
для интерактивной доски.

2

Живая
Математика

Учебно-методический комплекс «Живая математика» —
визуальная математическая лаборатория для учебных
исследований при изучении планиметрии. Позволяет создавать
красочные чертежи, визуализировать геометрические фигуры.

2

Развитие речи

Программно-методический комплекс «Развитие речи»
предназначен для развивающей и коррекционной работы с детьми
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Содержит
тестовые интерактивные игры, тренажёры, статические и
интерактивные иллюстрации, разнообразные звуковые материалы.

1
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Перволого

КП
«Специальные
образовательные
средства» с
визуализатором

Универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого
для дошкольного и начального школьного образования.
Целью является развитие у детей логического и алгоритмического
мышления, творческих способностей, художественных
возможностей
По замыслу разработчиков этого продукта, это простой и
интуитивно понятный инструментарий, который позволяет
объединить графические материалы, текстовую информацию и
звуковое сопровождение в подготовке и накоплении собственных
учебных материалов педагогической деятельности. Продукт будет
интересен и полезен не только дефектологам, но и психологам и
коррекционным педагогам, а также всем, кто связан с проблемами
элементарного и начального обучения.

1

9

Основным достоинством этой программы является возможность
манипулирования графическими и текстовыми объектами на экране
компьютера, а так же сопровождение любого объекта звуковыми
фрагментами инструкций, пояснений и указаний. Это позволяет
приблизиться в работе с компьютером к методикам, требующим
манипулятивных способов построения учебных заданий, а сам
процесс делает более наглядным и эффективным.
КП « Практикум
по русской
фонетике»

Это полный, фонетический, лексический справочник – тренажёр
русского языка, охватывающий все основные аспекты обучения
языка. Цель программы помочь обучаемому самостоятельно
научаться слышать и понимать разговорную русскую речь,
говорить на русском языке с хорошим и отчётливым
произношением, грамматически правильно, чтобы его речь была
понятна большинству людей.
Эта программа поможет обучаемому быстрее усвоить основы, а
учителю – быстрее научит правильному произношению. Отличие
этой программы состоит в том, что обучаемый может не только
слышать правильное произношение, но и визуально сравнивать
своё произношение с эталонным образцом по специально
разработанной системе графического представления звуковых
объектов, позволяющим видеть успехи или ошибки обучаемого.
Кроме того программа позволяет работать над интонацией.

10
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Речеразвивающие
,
общеобразовател
ьные программы.

Программноаппаратный
комплекс
"Видимая речь-3"

Данные программы предназначены для закрепления программного
материала по русскому, литературе и риторике. Позволяют
работать с составом слова и предложения, разобрать слоговую
структуру слова, разобрать смысл прочитанного текста, возможно
самостоятельное составление предложений и рассказов.
Программа является отличным средством для закрепления уже
пройденного материала и для разбора нового. Различные версии
этого программного продукта рассчитаны на различный
возрастной контингент. Материал отличается уровнем сложности.
Весь программный продукт хорошо иллюстрирован, имеет
красочное оформление, а задания являются частью увлекательного
повествования.

10

предназначен для коррекционно-развивающей работы с людьми,
страдающими различными речевыми нарушениями. Персональный
компьютер как идеальное средство визуализации каких-либо
скрытых от непосредственного наблюдения процессов позволяет с
помощью специального оборудования увидеть голосовую и
речевую активность на экране дисплея. Ряд забавных,
занимательных заданий придает обучению игровой характер.
Именно поэтому "Видимая речь-3" эффективна на самых ранних
этапах постановки речи у детей слабослышащих, глухих, с
нарушениями сенсомоторных речевых функций. Многие модули
эффективны в работе с заикающимися, ринолаликами и с
нарушениями по типу дизартрии. Программа рассчитана на

3

использование специалистами: логопедами, фонопедами,
учителями иностранного языка.
Развитие речи

Перволого 3.0

Весёлые игры для
развития речи и
слуха

Программно-методический комплекс «Развитие речи»
предназначен для развивающей и коррекционной работы с детьми
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Содержит
тестовые интерактивные игры, тренажёры, статические и
интерактивные иллюстрации, разнообразные звуковые материалы.

1

универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого
для дошкольного и начального школьного образования.
Целью является развитие у детей логического и алгоритмического
мышления, творческих способностей, художественных
возможностей

1

Программа для накопления, автоматизации словаря, развития
фонематического слуха и восприятия.

1
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EtchaSketch
(Приключения
ластика –
волшебный
экран)

Включает набор мини-игр: логическая, игра на развитие внимания,
раскраска, игра на развитие воображения, художественного вкуса,
творческого мышления.

1
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