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Общие положения 

 
Согласно ч.5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») «образовательные программы самостоятель-
но разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность». Статья 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образова-
тельной организации в установленной сфере деятельности разработку и утверждение образова-
тельных программ образовательной организации. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности №2398 от 26 января 
2016г. государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга (далее - ГКООУ «Сана-
торная школа-интернат №4» г. Оренбурга) осуществляет образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования. 

Специфика ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга как школы-интерната для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении, состоит в том, что оно является единственной образователь-
ной организацией в Оренбургской области, занимающейся, помимо обучения и воспитания обучающихся 
в соответствии с основными направлениями региональной образовательной политики, профилактикой 
туберкулеза у обучающихся. В связи с этим наша образовательная организация реализует разные образо-
вательные программы, включая программы образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга поручена организа-
ция учебного процесса с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в медицинских органи-
зациях Оренбургской области. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организациях 
начиная с 2017/2018 учебного года отдельные самостоятельные адаптированные образовательные про-
граммы (далее - АОП) начального, основного и среднего общего образования обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении в медицинских организациях. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» адаптированная образователь-
ная программа - это «образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию указанных лиц» (п.28 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Под обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» понимает 
«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий (п.16 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в указанном Федеральном законе понимаются «условия обучения, вос-
питания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образо-
вательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования, ...и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (п.3 ст.73 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «содержание образова-
ния и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида» (п.1 ст.79 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). Вопросы обучения в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга инвалидов ре-
гламентируются особым локальным нормативным актом. В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга основным контингентом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 
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обучающиеся с задержкой психического развития. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении в 
медицинских организациях, могут быть отнесены к обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее - с ОВЗ) условно. 

С одной стороны, у большинства этих обучающихся нет подтверждённой психолого-медико-
педагогической комиссией рекомендации обучаться по адаптированной образовательной программе, упо-
мянутой в п.16 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Они, как правило, не «подпадают» ни под 
одну категорию обучающихся с ОВЗ, перечень которых установлен Минобрнауки России. Но опыт предыду-
щих лет показывает, что в случае необходимости прохождения государственной итоговой аттестации на базе 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга нашим обучающимся ни разу не было отказано 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссией в их признании обучающимися с ОВЗ. 

В то же время этим обучающимся по заключению медицинской организации проводится лечение или 
медицинская реабилитация, продолжающаяся более 21 дня1., что составляет значительный срок, в течение 
которого - в силу специфики заболевания, повышенного риска инфекционного заражения окружающих 
опасным заболеванием и особенностей режима медицинской организации - данные обучающиеся вынуж-
денно изолированы от общеобразовательных организаций. Все указанное выше в сумме приводит к тому, 
что такие обучающихся сталкиваются с жизненными обстоятельствами, препятствующими «получению 
образования без создания специальных условий», как и оговорено в п.16 ст.2 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Выход из данной ситуации обозначен в том же ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «Для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских орга-
низациях» (п.10 ст.66 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга приказами министерства образования Орен-
бургской области от 29 августа 2014г.№01-21/1149 «Об организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в учреждениях здравоохранения, несовершеннолетних подростков - в центрах вре-
менного содержания» и от 30 июля 2015г.№01-21/1681 "О внесении изменений в приказ министерства 
образования Оренбургской области от 29.08.2014 №01-21/1149 «Об организации обучения детей, находя-
щихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения, несовершеннолетних подростков - в цен-
трах временного содержания»" вменено в обязанность организовывать учебный процесс для обучающих-
ся в медицинских организациях. Эта деятельность осуществляется школой-интернатом на основе данной 
АОП среднего общего образования обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях. При этом за образец 
этой программы приняты иные АОП, разработанные в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга для обучающихся с ОВЗ. В силу обстоятельств, изложенных подробно в пояснительной за-
писке данной АОП, содержание и требования к результатам освоения программ учебных предметов при 
получении обучающимися ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, нуждающимися в 
длительном лечении в медицинских организациях, среднего общего образования, даны в соответствии с 
требованиями соответствующего федерального компонента государственных образовательных стандар-
тов общего образования ГОС (т.н. «стандартов первого поколения», утверждённых в 2004г.). 

Данная АОП среднего общего образования обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, разработана на основе 
требований действующих редакций следующих документов: 

• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1989г. (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990г.; вступила в 
силу для СССР 15 сентября 1990г.); 

• Федеральный закон от 24 июля 1998г. N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

1 Согласно «Разъяснениям по вопросу о порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длитель-
ном лечении», направленным Минобрнауки России от 31 августа 2015г. №ВК-2101/07 «О порядке организации получения обра-
зования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении» 
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• Федеральный закон Российской Федерации N273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011г.N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июня 1999г.N120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
N1015; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвер-
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №189); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированной образовательной про-
грамме для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2015г. №26; 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Минобразования России от 
5 марта 2004г.; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014г. №253; 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г.№1698/506-V-OЗ «Об образовании в Оренбург-
ской области»; 

• Постановление правительства Оренбургской области от 5 марта 2018г. «Об утверждении порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организа-
ции и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения на дому или в медицинских организациях, находящихся 
на территории Оренбургской области»; 

• Устав ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 
При разработке данной программы также учитывались некоторые положения действующих редакций 

следующих документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

ждённый приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011г. N21; 

• «Разъяснения по вопросу о порядке организации получения образования обучающимися, нуждаю-
щимися в длительном лечении», направленные письмом Минобрнауки России от 31 августа 2015г. №ВК-
2101/07 «О порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении»). 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная реше-
нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию 28 июня 2016г. (прото-
кол №2/16-з). 

Необходимость разработки новой редакции настоящей АОП вызвана двумя обстоятельствами: 
- наличием в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских организациях, и наличием приказов министерства образования Орен-
бургской области от 29 августа 2014г. №01-21/1149 «Об организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в учреждениях здравоохранения, несовершеннолетних подростков - в центрах вре-
менного содержания» и от 30 июля 2015г. №01-21/1681 "О внесении изменений в приказ министерства 
образования Оренбургской области от 29.08.2014г. №01-21/1149 «Об организации обучения детей, нахо-
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дящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения, несовершеннолетних подростков - в 
центрах временного содержания»", которыми ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
вменено в обязанность организовывать учебный процесс для обучающихся в медицинских организациях; 

- принятием постановления правительства Оренбургской области от 5 марта 2018г. «Об утверждении 
порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения на дому или в медицинских организациях, находя-
щихся на территории Оренбургской области», обозначающего некоторые новые аспекты реализации дан-
ной АОП. 

Настоящая АОП среднего общего образования (далее - АОП СОО) обучающихся ГКООУ «Санатор-
ная школа-интернат №4» г. Оренбурга, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организаци-
ях, описывает содержание образования и механизм реализации ФГОС при организации ГКООУ «Сана-
торная школа-интернат №4» г. Оренбурга учебного процесса для обучающихся в медицинских организа-
циях и является локальным нормативным актом, обязательным к исполнению всеми педагогическими ра-
ботниками образовательной организации.  

Программа адаптирована для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских ор-
ганизациях, и скорректирована согласно II части учебного плана ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г. Оренбурга, предполагающего обучение в двух формах занятий - групповой и индивидуальной. 
Данная программа имеет особенности, которые обусловлены спецификой обучения детей, находящихся 
на длительном лечении, и предусматривает очно-заочное обучение, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 

Организация ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга учебного процесса по АОП в 
медицинских организациях осуществляется с согласия родителей (законных представителей) обучающих-
ся. Порядок регламентации и оформления отношений ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
предполагает, что работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4 г. Оренбурга обязаны обеспечить 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 

Работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4 г. Оренбурга обязаны обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятель-
ности в образовательной организации, включая настоящую АОП; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП среднего общего образова-
ния, установленными законодательством РФ и уставом образовательной организации; 

- с индивидуальным учебным планом, расписанием занятий; календарным учебным графиком. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся уча-

стия в формировании и обеспечении освоения АОП, могут закрепляться в заключенном между ними и 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга договоре, отражающем ответственность субъек-
тов образования за конечные результаты освоения данной программы. 

В настоящей адаптированной образовательной программе используются следующие сокращения: 
• ФК ГОС - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования (либо «образовательный стандарт первого поколения»); 
• ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(либо «образовательный стандарт второго поколения»); 
• АОП СОО - адаптированная образовательная программа среднего общего образования (подразумевается 
АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, если в тексте не оговорено иное); 
• ПрООП - примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 
• ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 
• УУД - универсальные учебные действия; 
а также общепринятые аббревиатуры (такие, как ИКТ, ОБЖ, ГИА, ПМПК, СМИ, СанПиН и т.д.). 
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1. Целевой раздел 

 
Специфика ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга состоит в том, что оно является 

единственной образовательной организацией в Оренбургской области, занимающейся, помимо обучения 
и воспитания обучающихся в соответствии с основными направлениями региональной образовательной 
политики, профилактикой туберкулеза у обучающихся. Контингент обучающихся ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга сложный и неоднородный. Полностью физически и психически здоро-
вых детей нет: при поступлении в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 100% обуча-
ющихся имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья и находятся на диспансерном учете у раз-
личных специалистов. 

Получение обучающимися, нуждающимися в длительном лечении в медицинских организациях, обра-
зования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональ-
ной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении в медицинских организациях, на образование есть одна из важнейших за-
дач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического 
и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Под «медицинской организацией» в данной АОП понимается юридическое лицо, осуществляющее в ка-
честве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность2 на основании лицензии, выдан-
ной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности (статья 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального 
закона от 21 ноября 2011г.N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

На основе договоров, заключённых ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с медицин-
скими организациями, школа-интернат осуществляет реализацию АОП в основном в части осуществления 
обучения учебным предметам учебного плана. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга организует учебный процесс по АОП в меди-
цинских организациях с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в следующих медицинских 
организациях Оренбургской области: 

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной фтизиатрический санаторий» - 
г.Оренбург, гора Маяк (далее - ГБУЗ «ОФС»); 

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» - г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.6 (далее - ГБУЗ «ООКПТД»); 

• Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер» - г.Оренбург, ул.Невельская, д.4 (далее - ГАУЗ «ООКНД»). 

В данном случае мы пользуемся общим названием всех учреждений здравоохранения - «медицинские 
организации». Далее в тексте настоящей АОП под «медицинской организацией» всякий раз подразумевает-
ся любое из вышеперечисленных учреждений, если в тексте не оговорено иное. 

Данная АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга представляет собой обще-
образовательную программу, адаптированную по отношению к примерной основной образовательной про-
грамме (далее - ПрООП) среднего общего образования и предназначена для организации работы с обуча-
ющимися, нуждающимися в длительном лечении в медицинских организациях. В связи с этим настоящая 
АОП имеет отличия от ПрООП среднего общего образования, что требует специальных пояснений. 
  

2 Под «медицинской деятельностью» в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
понимается «профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и 
пр.(п.10 ст.2 Федерального закона от 21 ноября 2011г. N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
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1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы среднего общего об-

разования 
Миссия ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга заключается в осуществлении обра-

зовательной деятельности наряду с обеспечением охраны здоровья обучающихся и проведения реабили-
тационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, оказанием помощи в социализации, социальной за-
щите и разностороннем развитии обучающихся, в том числе возможности удовлетворения потребности в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 

Цель реализации АОП СОО обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, 
нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, - обеспечение получения указанными обу-
чающимися среднего общего образования посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 
организациях, для становления и развития личности обучающегося в её самобытности и уникально-
сти, осознание собственной индивидуальности, появления жизненных планов, готовности к само-
определению. 

Исходя из общепринятого положения о том, что при получении среднего общего образования выпуск-
ники должны достичь компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного воз-
раста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, при разработке и 
реализации ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга данной АОП СОО предусмотрено ре-
шение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными соответствующими федеральными нормативными документами, в том числе за счёт 
обеспечения соответствия АОП СОО и деятельности по её реализации требованиям государственных 
образовательных стандартов первого и второго поколений; 

- обеспечение реализации качественного бесплатного среднего общего образования в объеме, 
соотносимом с основной образовательной программой; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- обеспечение преемственности образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися АОП СОО, деятельности 

педагогических работников, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в целом; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы, создание 

условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Помимо указанных основных задач АОП СОО призвана решать специальную коррекционно-
развивающую задачу: помочь обучающимся, нуждающимся в длительном лечении в медицинских органи-
зациях, преодолеть неизбежные в их случае затруднения в адаптации и приобрести навык преодоления специ-
фических затруднений в освоении учебных программ. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной програм-
мы среднего общего образования 

В основе реализации АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга лежит си-
стемно-деятельностный и индивидуально-дифференцированный подходы, которые сочетаются с 
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рядом принципов, положенных в основу образовательной деятельности нашей организации (принципы де-
мократизации, гуманизации, индивидуализации обучения). 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа государственных образователь-
ных стандартов обоих поколений, предполагает учёт следующих позиций: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характе-

ром организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образователь-
ной организации, отраженный в АОП СОО, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязан-
ных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей), в от-
дельных случаях - работников медицинских организаций); материальной базы как средства системы обра-
зования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Образовательная деятельность ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга ориентирует-
ся на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответству-
ющих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать опти-
мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

АОП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 15-
18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 
деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 
обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску 
учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, который отличается 
сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юноше-
ского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 
характеризуется её ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, пе-
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реходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически за-
вершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому 
человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном воз-
расте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 
своего места во взрослом мире. 

АОП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 
развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудниче-
ства, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией. 

АОП СОО формируется в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и с уче-
том индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) при получении среднего общего образования, включая значимость данного уровня общего обра-
зования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся юношеского возраста, нужда-

ющихся в длительном лечении в медицинских организациях 
В целях унификации подходов к разработке данной АОП СОО в ГКООУ «Санаторная школа-интернат 

№4» г. Оренбурга принят единый понятийный аппарат. Под «обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении» понимаются обучающиеся, которым по заключению медицинской организации проводится лече-
ние или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской организации. Под 
«учебным процессом» - реализация ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга общеобразова-
тельных программам исключительно в рамках содержания обязательных учебных предметов (без реализа-
ции программ воспитания и социализации обучающихся в рамках внеурочной и внеклассной деятельности). 

Специфика ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга состоит в том, что оно является 
единственной образовательной организацией в Оренбургской области, занимающейся, помимо обучения и 
воспитания обучающихся в соответствии с основными направлениями региональной образовательной поли-
тики, профилактикой туберкулеза у обучающихся. Контингент обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях характеризуется частой сменностью состава обу-
чающихся, ослабленностью здоровья по причине различной степени туберкулезной интоксикации. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.28 п.6) наша образовательная организация обеспечивает 
реализацию в полном объеме АОП СОО в соответствии с психофизическими особенностями, склонностя-
ми, способностями, интересами и потребностями обучающегося, в том числе создавая необходимые для 
обучающегося специальные образовательные условия (кадровые, организационные и психолого-
педагогические). 

Одной из существенных сложностей в работе с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении в 
медицинских организациях, являются неизбежные ограничения в режиме организации учебных занятий. 
При этом, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации обязаны 
осуществлять свою деятельность в соответствии со следующими нормами законодательства об образовании: 

«обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготов-
ки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребно-
стям обучающихся; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающими-
ся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обуча-
ющихся, работников образовательной организации» (п.6, пп.1 и 2 ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Образовательная организация несет ответственность в «за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. ..» (п.7 ст.28 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»). 

В статье 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», излагающей основные права обучающихся, 
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подтверждается их академическое право на «предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, ...обучение по индивидуальному учебному плану, ...в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами» (п.1, пп.2-3 ст.34). 

Характерной особенностью образовательной деятельности в медицинских организациях является 
высокая степень подвижности и сменяемости контингента обучающихся, практически полная непредсказу-
емость сроков, в течение которых обучающиеся будут осваивать образовательные программы. В связи с 
этим число обучающихся в медицинских организациях может не быть одинаковым не только в начале и 
конце учебного года, но и в начале той или иной четверти. 

Как правило, основной контингент обучающихся с ОВЗ в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга - это обучающиеся с задержкой психического развития. В отличие от них, обучающиеся, нуж-
дающиеся в длительном лечении в медицинских, как правило, не имеют специфических особенностей ин-
теллектуальной деятельности либо каких-нибудь дефектов, препятствующих им в получении среднего об-
щего образования. Особенность этих обучающимся в том, что они оказались в исключительно трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаются во временной изоляции от близких и ровесников в силу заболевания опасной 
вирусной инфекцией, а также в специфике некоторых аспектов психофизического развития, обусловленных 
ходом и характером применяемого к ним лечения. 

Особую группу обучающихся составляют находящиеся в ГАУЗ «ООКНД», которые могут иметь спе-
цифические особенности (в том числе в поведении), связанные с проблемами с употреблением алкогольных 
и слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ.  

В связи с выше сказанным, практически все обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении в меди-
цинских организациях, с которыми мы работаем, могут иметь расстройства в аффективной сфере (а в случае 
с пациентами ГАУЗ «ООКНД» - дезадаптивные формы поведения - отчуждение, избегание, конфликт и пр.), 
иногда - повышенная эмоциональная возбудимость. 

В отдельных случаях некоторые обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении в медицинских ор-
ганизациях (как правило, в ГБУЗ «ООКПТД»), нуждаются во временной изоляции (карантине) либо в хи-
рургических операциях и последующих реабилитационных мероприятиях, что неизбежно приводит к про-
пуску некоторого количества занятий и допускает применение только очно-заочной формы обучения и ис-
пользование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это вызывает необхо-
димость индивидуализации обучения таких пациентов. 

В соответствии со статьёй 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучени-
ем понимается «организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников». Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» (п.1 
ст.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учет особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность формирования новообразо-
ваний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 
с адекватностью построения учебного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Особые образовательные потребности у обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в меди-
цинских организациях, очень различны, поскольку задаются спецификой заболевания, и определяют особую 
логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Это 
различие усложняет разработку общей характеристики таких обучающихся. Допустимо выделить лишь са-
мые общие для всех обучающихся потребности: 

- получение специальной помощи в формировании и (или) развитии навыков самостоятельной работы и в 
целом самообразования; 

- выделение «переходного» периода в обучении, обеспечивающего адаптацию обучающихся к новым, не-
привычным условиям и требованиям, а для обучающихся 10 классов - выделение пропедевтического периода 
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в образовании, обеспечивающего преемственность между основным и средним общим образованием; 
- коррекция и профилактика угнетания отдельных психических познавательных процессов, особенно па-

мяти (с учётом специфического воздействия некоторых препаратов хемотерапии); 
- обязательность непрерывности развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогом и с обучающими-

ся. 
Для некоторых обучающихся могут быть характерны следующие специфические образовательные потребности: 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания от-

дельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий (в рамках индивидуального обучения); 

- уточнение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- организация процесса обучения с учетом специфики освоения УУД обучающимся («пошаговое» предъ-

явление материала, дозированная помощь взрослого и т.п.); 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самосто-
ятельно (в т.ч. активный поддерживающий контроль с постепенным переходом к самоконтролю; в особен-
ности это касается выполнения домашних заданий); 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия 
с действительностью; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 
Общие подходы в работе с такими обучающихся в основе своей традиционны: индивидуальный подход, 

предотвращение наступления утомляемости, активизация познавательной деятельности, особое внимание - 
коррекции всех видов деятельности, проявление особого педагогического такта в условиях неизбежно не-
благоприятной психоэмоциональной среды. 

Опыт показывает, что эффективная динамика развития обучающихся намечается тогда, когда своевремен-
но реализуется необходимая психологическая и педагогическая поддержка в сопровождении с медицинским 
лечением, а обучение ведётся с учетом сложности условий развития личности этой категории обучающихся. 

В образовательной деятельности с такими обучающимися должны оптимально сочетаться словесные, 
практические и наглядные методы, сопровождаемые достаточным количеством практических упражнений 
для усвоения и повторения учебного материала, заданий разной степени сложности. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности таких обучающегося, можно обеспечить ему 
получение качественного образования. 

В целом остальные характеристики организации учебного процесса по АОП в медицинских организаци-
ях совпадают с организацией обучения тех обучающихся, которые осваивают основные образовательные 
программы. 
 

1.1.4. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
АОП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования федеральных нормативных документов, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется по возможности в соответствии 
с договорами с медицинскими организациями и родителями (законными представителями) обучающихся, в 
том числе в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся - за счёт учебных предметов, 
курсов, обеспечивающих разные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Организация образовательной деятельности по АОП СОО основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 
предметов всех предметных областей на базовом или углубленном уровнях (при необходимости - профиль-
ное обучение) АОП СОО. 

В силу того, что переход образовательных организаций на ФГОС в рамках региональной образователь-
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ной политики осуществляется в Оренбургской области поэтапно, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга на момент разработки настоящей АОП СОО совмещает реализацию ФГОС с образовательной дея-
тельностью на основе требований федерального компонента государственных образовательных стандартов об-
щего образования (2004г., далее - ФК ГОС). Поскольку в ФК ГОС отсутствуют требования к структуре образо-
вательных программ, за основу данной АОП СОО требования ФГОС СОО (2012г. - касательно требований к 
структуре, требований к условиям реализации общеобразовательных программ, основных положений и тре-
бований к планируемым результатам освоения обучающимися общеобразовательных программ). Исключе-
ние составляют такие разделы АОП СОО, как требования к планируемым предметным результатам освое-
ния обучающимися АОП СОО - в целевом разделе, программы по отдельным учебным предметам - в со-
держательном разделе. Все указанные расхождения с ПрООП оговариваются в данной АОП СОО особо. 
Такой подход позволяет согласовать требования разных нормативных документов как формулировок заказа 
государства на осуществление ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга образовательных 
услуг, а также организовать образовательную деятельность в интересах всех участников образовательных 
отношений как выразителей социального заказа школе. 

Такое положение дел будет сохраняться вплоть до 2019/2020 учебного года включительно (подробнее 
этот вопрос рассмотрен в организационном разделе АОП СОО). Данный подход, как показал опыт, наиболее 
адекватен сложившейся ситуации организации учебного процесса обучающихся, нуждающихся в длитель-
ном лечении в медицинских организациях, тем более, что на лечение в указанные организации нередко 
поступают обучающиеся как из классов, уже перешедших на ФГОС, так и из классов, осваивающих обще-
образовательные программы на основе ФК ГОС. Единственным выходом из такой ситуации является реали-
зация АОП СОО, непротиворечиво сочетающая требования обоих федеральных нормативных документов, 
дополняемая построением индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

 
1.1.5. Особенности организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя жизнь ученических сообществ (в том числе учени-

ческих классов, разновозрастных объединений по интересам и т.п.); курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве образовательной организации, систему воспитательных мероприятий. Тра-
диционно организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования канику-
лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и об-
щих коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной дея-
тельности определяется с учетом особенностей образовательных и медицинских организаций. 

Поскольку ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организа-
циях учебный процесс исключительно в рамках содержания обязательных учебных предметов, реализация 
разделов программы воспитания и социализации обучающихся, значительно затруднённая обозначенной вы-
ше спецификой режима занятий в медицинских организациях, осуществляется по возможности в рамках 
учебного процесса (как правило, только в урочной деятельности) либо по согласованию с медицинской орга-
низацией - в совместных делах, определяемых ситуативно (с учётом потребностей и возможностей участников 
образовательных отношений). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 
программы среднего общего образования 

Согласно п.3 статьи 66 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», среднее общее образование 
направлено «на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, про-
должению образования и началу профессиональной деятельности». 

В отечественном образовании накоплен значительный опыт образования обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении в медицинских организациях, однако на момент разработки настоящей АОП СОО от-
сутствуют нормативно установленные требования к результатам освоения АОП СОО обучающихся 10-11 
классов, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях. Исходя из этого, группа разра-
ботчиков данной АОП СОО опиралась на традиции отечественного образования и требования федеральных 

15 
 



нормативных документов. 
Исходя из анализа существующей практики образования и указанных выше документов, можно утвер-

ждать, что обучающийся, нуждающийся в длительном лечении в медицинских организациях, при верном 
построении учебного процесса способен освоить соответствующую образовательную программу и достичь 
планируемых результатов программы, сопоставимых по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

При этом «сопоставимость» понимается таким образом, что объем знаний и умений по основным пред-
метам сокращается для обучающихся, осваивающих АОП СОО, несущественно - за счет устранения избы-
точных по отношению к основному содержанию требований. Традиционно не считается необходимым 
дифференцировать требования к уровню достижения такими обучающимися планируемых результатов, т.е. 
считается, что они способны усвоить программу на уровне обучающихся, не имеющих ограничений по воз-
можностям здоровья (с некоторыми оговорками, касающимися только объёма изученного, о чём сказано 
подробнее в содержательном разделе). 

С учётом специфики обучающихся и своеобразных условий обучения в медицинских организациях (дли-
тельное проживание и круглосуточное пребывание обучающихся вне дома, отмеченные выше особенности 
режима и т.п.) - особое внимание уделяется формированию у обучающихся полноценных социальных (жиз-
ненных) компетенций; оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 
получению профессионального образования. 

Планируемые результаты АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований федеральных нормативных документов к результа-
там обучающихся, освоивших общеобразовательную программу. Они представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы, систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-
ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Они обеспечивают связь 
между требованиями федеральных нормативных документов, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения АОП СОО (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериаль-
ной основой для разработки программ учебных предметов, учебно-методической документации, с одной сто-
роны, и системы оценки результатов - с другой. 

В силу того, что в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на момент разработки настоя-
щей АОП СОО реализуются в 10-11 ФК ГОС, а в них отсутствуют требования к таким планируемым резуль-
татам освоения обучающимися общеобразовательных программ, как личностные и метапредметные, при раз-
работке АОП СОО учтены эти разделы ПрООП, спроектированные на основе ФГОС СОО (в части требова-
ний к планируемым личностным и метапредметным результатам). Требования к планируемым предметным 
результатам освоения обучающимися АОП СОО приводятся на основе ФК ГОС и - в особо оговорённых слу-
чаях - ФГОС СОО. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении среднего общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия как основа умения учиться. Федеральные нормативные документы и сложившиеся 
в российском образовании подходы не предполагают какой-либо коррекции требований к освоению обучаю-
щимися, находящимися на длительном лечении в медицинских организациях, личностных, метапредметных и 
предметных результатов. В связи с этим в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга принято 
общее положение о том, что данные обучающиеся должны овладеть к 11 классу теми же результатами, кото-
рых достигают обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы. Это означает, что 
педагогические работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга обязаны при разработке 
учебно-планирующей документации учесть необходимость сочетания требований к уровню подготовки вы-
пускников по отдельным предметам ФК ГОС и требований к планируемым личностным и метапредметным 
результатам освоения обучающимися ФГОС СОО. 

Система планируемых результатов должна давать представление о том, какими именно действиями - по-
знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содер-
жания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. Планируемые 
результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования представлены 
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в виде требований к уровню подготовки выпускников по отдельным предметам. 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения адаптированной образовательной про-
граммы 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-
нию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-
скому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 
лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в т.ч. в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
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уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро-
де, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении среднего общего образова-

ния у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. Метапредметные результаты освоения АОП 
СОО представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  
широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися АОП СОО сформулированы на основе 
заданных в ФК ГОС требований с учётом специфики и в соответствии со сложившимися традициями ГКО-
ОУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. В данном случае это проявляется в том, что в ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга учебный план предусматривает изучение только одного 
иностранного языка (английского). В связи с этим планируемые предметные результаты по предмету «Вто-
рой иностранный язык» - в отличие от ПрООП - не приводятся. При этом, согласно ФК ГОС, для всех про-
филей обязательными для изучения на базовом уровне являются такие учебные предметы, как «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура» (если какие-
либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрирован-
ные курсы «Обществознание» (включая экономику и право) и «Естествознание». При этом учебный пред-
мет «Естествознание» представлен только на базовом уровне. По выбору образовательной организации он 
может изучаться вместо учебных предметов базового уровня «Физика», «Химия» и «Биология». Остальные 
учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. В настоящей АОП СОО представлены также 
(помимо указанных выше) планируемые предметные результаты по учебным предметам «Информатика и 
ИКТ» (наименование предмета дано по ФК ГОС), «Экономика», «Право», «География», «Мировая художе-
ственная культура» (наименование предмета дано по ФК ГОС), «Технология», «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Эти предметы могут изучаться отдельными обучающимися в рамках индивидуальных 
учебных планов, в структуре выбранных ими профилей и т.п. В настоящей АОП СОО также представлены 
планируемые предметные результаты по учебным предметам «Астрономия», «Экология», которые могут 
изучаться в структуре выбранных обучающимися профилей и присутствуют в ФГОС СОО, но отсутствуют 
в ФК ГОС. Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении в медицинских организациях, предусматривает изучение учебного пред-
мета «История», но не предусматривает его замену учебным предметом «Россия в мире», упомянутым в 
ФГОС СОО. По этой причине в настоящей АОП СОО не приводятся планируемые предметные результаты 
по предмету «Россия в мире». 

Результаты изучения предметов в 10-11 классах приведены в разделах «Требования к уровню подготов-
ки выпускников», которые соответствует ФК ГОС. Требования направлены на реализацию системно-
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение обучаю-
щимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованны-
ми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохране-
ния окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и вос-
производится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности (работа с 
книгой, выявление авторской позиции, оценка и сопоставление, формулировки, характеристики, определе-
ния, выразительное чтение, разные виды пересказа, построение устных и письменных высказываний, уча-
стие в диалоге, понимание чужой точки зрения и отстаивание своей, написание изложения с элементами со-
чинения, отзыв о самостоятельно прочитанном, сочинения и т.п.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на реше-
ние разнообразных жизненных задач. 

В связи с изложенным выше, в настоящей АОП СОО, в отличие от ПрООП, не излагаются по отдельно-
сти традиционные на уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО группы результатов 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», но указаны такие группы результа-
тов, как результаты базового и углубленного уровней. Это связано с оговоренным выше обстоятельством - тем, 
что на базе медицинских организаций могут обучаться будущие выпускники, осваивавшие ранее программы 
углубленного уровня (а также обучавшиеся по программам тех или иных профилей). При таком подходе АОП 
СОО предусматривает предоставление этим обучающимся возможности при прохождении государственной 
итоговой аттестации продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять ди-
намику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 
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В соответствии с ФК ГОС, учебные предметы в настоящей АОП СОО представлены на двух уровнях - ба-
зовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентирова-
ны на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 
целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 
области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструмента-
рия данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 
связей с некоторыми другими областями знания. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образо-
вания, задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная об-
ласть, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать раз-
личные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для ис-
пользования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об 
основных связях с иными смежными областями знаний. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потреб-
ностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию 
или профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной. 

Согласно принятому в ПрООП положению, возможность достижения предметных результатов углуб-
ленного уровня должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга исходя из своих возможностей и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимости самостоятельно форми-
рует профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях), в т.ч. 
в рамках группового обучения либо по индивидуальному учебному плану отдельных обучающихся. 

Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении в медицинских организациях, не предусматривает изучение учебных предметов и 
курсов, составляющих вариативную часть АОП СОО. При разработке адаптированных рабочих программ 
как части АОП СОО обучающихся в медицинских организациях педагоги ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга должны руководствоваться положениями АОП СОО, а также могут учитывать 
(особенно при разработке индивидуальных учебных планов отдельных обучающихся) положения соответ-
ствующих разделов ПрООП. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП СОО (на основе учебных предметов 
ФК ГОС). 

1.2.3.1. Русский язык3 
Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

3 Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения / сост. 
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 137 [7] с. 
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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 явле-
нии; 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 общения; 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня рече-
вой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Цели изучения русского языка достигаются в процессе формирования и развития коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения русского языка на базовом 
уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современно-
го русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения язы-
кового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

Аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различ-
ных информационных носителях; 

Говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-
вой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского лите-
ратурного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при об-
суждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; само-
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реализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-
ствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нрав-
ственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладе-
ние культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; ин-
формационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному 
выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаи-
мосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 
системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 
факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 
к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессио-
нально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использо-
вания языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвисти-
ческой (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения русского языка на про-
фильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии рус-
ского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 
языка; 
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различ-
ных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неод-
нозначную интерпретацию; 
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и худо-
жественных текстов; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различ-
ных информационных носителях; 
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения; редактировать собственный текст; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимиче-
ские ресурсы русского языка; 
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского лите-
ратурного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при об-
суждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 
высшего филологического образования; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за соб-
ственной речью; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использо-
вания языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.2. Литература 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения литературы на базовом 
уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
 - образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности компози-
ции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-
ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквоз-
ные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направ-
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лением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного про-
изношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского лите-
ратурного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения литературы на профиль-

ном уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

 - образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его раз-
вития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-
нять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-
дений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выяв-
лять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и науч-
ные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произно-
шения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 
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1.2.3.3. Иностранный язык  
Касательно изучения иностранного языка - в силу специфики условий обучения в медицинских органи-

зациях и возможностей ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга - обучающимся предлага-
ется (по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся) изучение английского 
языка. В том случае, если обучающийся до поступления в медицинскую организацию изучал иной ино-
странный язык, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга по возможности обеспечивает его 
образовательные потребности. 

Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения иностранного языка на ба-

зовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствую-
щими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражаю-
щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и не-
определенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт обучаю-
щихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 
с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представ-
лять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных си-
туациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 
из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения: 

аудирование 
 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-
вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходи-
мых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомле-
ния представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
26 

 



Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения иностранного языка на 
профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситу-
ациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслу-
живающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выраже-
ния модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и про-
блематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь: 
Говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокуль-
турной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 
текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой вы-
бранного профиля; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в различ-
ных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на те-
мы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необхо-
димую информацию; 
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

Чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 
 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различ-
ные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; состав-
лять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; 
соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
- расширения возможностей использования новых информационных технологий в профессионально-
ориентированных целях; 
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олим-
пиадах; 
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокро-
вищнице мировой культуры; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.4. Математика 
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Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения математики на базовом 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 
время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явле-
ний в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития матема-
тической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех обла-
стях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 
уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислитель-
ных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-
гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и пре-
образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-
числительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 
уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле4 поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 
уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие зна-
чения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

4 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 
классов гуманитарной направленности. 
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аппарата математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие ирраци-
ональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 
формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Геометрия 
уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои сужде-
ния об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических ве-
личин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения математики на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и огра-
ниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-
роде и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития матема-
тической науки; 
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для ре-
шения практических задач и внутренних задач математики; 
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей ре-
альных процессов и ситуаций; 
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 
областях человеческой деятельности; 
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-
экономических и гуманитарных науках, на практике; 
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической 
основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислитель-
ных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, исполь-
зуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплекс-
ных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффици-
ентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-
рифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-
числительные устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 
уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 
представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 
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интерпретации графиков реальных процессов; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 
уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления произ-
водных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 
наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 
учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя перемен-
ными и их систем. 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, 
производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 
формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использовани-
ем треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информа-
ции статистического характера; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 
уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изоб-
ражениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
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- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 
фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверх-
ностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и вычислительные устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.5. Информатика и ИКТ 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения информатики и ИКТ на ба-
зовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуни-
кационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соот-
носить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических си-
стемах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую ин-
формацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 
графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 
числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными ин-
формационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
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сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения информатики и ИКТ на 
профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 
- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализа-
ции понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компью-
терной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникаци-
онных технологий и информационных ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причи-
ны искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи ин-
формации; 
- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения инфор-
мационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в про-
стейших социальных, биологических и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 
(язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных выска-
зываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использо-
вания ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, необходимый 
для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информаци-
онных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользовать-
ся справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллек-
туальной собственности на информацию; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных вирту-
альных лабораториях и моделирующих средах; 
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, самооб-
разованием и профессиональной ориентацией; 
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения 
в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и ре-
зультатов; 
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств 
коммуникаций; 
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- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.6. История  
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения истории на базовом уровне 
обучающийся должен 

знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов: 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-
лица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изу-
чаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуж-
даемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их истори-
ческой обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социаль-
ной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социально-
го поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфес-
сионального сообщества, гражданина России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения истории на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического 
процесса; 
- принципы периодизации всемирной истории; 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-
культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социаль-
ного взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и локаль-
ной истории; 

34 
 



уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, вре-
мя, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, 
отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и про-
странственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях всемирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 
проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов 
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историче-
скими знаниями; 
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, форму-
лировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации историче-
ские сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах 
конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публич-
ной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их истори-
ческой обусловленности; 
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-
ми, культурными ценностями и социальным положением; 
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессио-
нального сообщества, гражданином России; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.7. Обществознание (включая экономику и право) 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения обществознания (включая эко-
номику и право) на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль че-
ловека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 
институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы право-
вого регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанав-
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ливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и общество-
ведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гу-
манитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схе-
ма, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (пра-
вовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анали-
зировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргу-
менты и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 
по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными соци-
альными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностя-
ми и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения обществознания на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определен-
ной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публи-
цистических); 
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-
щественными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопо-
ставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выво-
ды; 
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 
и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гу-
манитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргу-
менты по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и прак-
тических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 
институтами; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской 
позиции; 
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих 
в основе Конституции Российской Федерации; 
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий определенных 
социальных действий субъектов общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностя-
ми и социальным положением; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.8. Экономика 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения экономики на базовом уровне 
обучающийся должен 

знать/понимать 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, ор-
ганизационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских пред-
приятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, про-
блемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- получения и оценки экономической информации; 
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- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 
основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения экономики на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также между-
народных экономических отношений; 

уметь: 
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международ-
ной торговли; 
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды 
налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; 
причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структу-
ры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спро-
са/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 
экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на 
труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуа-
ции в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- исполнения типичных экономических ролей; 
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.9. Право 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения права на базовом уровне обуча-
ющийся должен 

знать/понимать 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защи-
ты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, ком-
петенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 
порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-
принимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на во-
енную службу; 
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; осо-
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бенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, про-
куратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере от-
ношений, урегулированных правом; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической помощью; 
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулиро-
ванных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 
основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения права на профильном уровне 

обучающийся должен 
знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержа-
ние прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой 
защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли пра-
ва; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; изби-
рательный и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов государ-
ственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; поря-
док заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспече-
ния; порядок получения платных образовательных услуг; 
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; со-
держание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответ-
ственности гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, воен-
нообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 
публичным и частным правом; 
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок 
назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, междуна-
родных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; от-
дельные виды гражданско-правовых договоров; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реа-
лизации основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причине-
ние вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правопримени-
тельной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 
права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на 
заданных примерах); 
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- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегули-
рованных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; спо-
собы и порядок разрешения споров; 
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.10. География. 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения географии на базовом уровне обу-
чающийся должен 

знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследова-
ний; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территори-
альные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографи-
ческую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; про-
блемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 
его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделе-
ния труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в междуна-
родном географическом разделении труда; 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природ-
ных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую си-
туацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природ-
ных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природ-
ными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменени-
ями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стре-
мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различ-
ных видов человеческого общения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения географии на профильном 
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уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы 
и источники географической информации, основные теории и концепции; значение географической науки 
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества; 
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое 
районирование, территориальные системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, разви-
тие географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь: 
- применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как 
сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы; 
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики 
различных территорий; 
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий 
различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных методов географиче-
ской науки; 
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэконо-
мической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их развития; 
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и гео-
экологической экспертизы; 
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия на зем-
ную кору; 
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; 
подготовки к продолжению образования в выбранной области; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.11. Биология 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения биологии на базовом уровне 
обучающийся должен 

знать/понимать 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 
В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и есте-
ственного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превра-
щения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-
тие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-
вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимо-
сти сохранения многообразия видов; 
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы пе-
реноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (кос-
венно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши 
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окру-
жающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочни-
ках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привы-
чек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искус-
ственное оплодотворение); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения биологии на профильном уровне 

обучающийся должен 
знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; 
синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; 
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфе-
ре); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости: зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцеп-
ленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических ос-
нов); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 
происхождения жизни, происхождения человека); 
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и 
мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 
и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосин-
тез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 
полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, гео-
графическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд по-
пуляции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естествен-
нонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 
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организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никоти-
на, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаи-
мосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства челове-
ческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромо-
сомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохране-
ния многообразия видов; 
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 
пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эво-
люции; путей и направлений эволюции; 
- решать задачи разной сложности по биологии; 
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые 
сети); 
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и жи-
вотных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компонен-
ты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэко-
системы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический об-
мен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветко-
вых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного от-
бора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, чело-
веческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследо-
ваний в биологической науке; 
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и приме-
нять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- грамотного оформления результатов биологических исследований; 
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения 
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алко-
голизм, наркомания); 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 
среде; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусствен-
ное оплодотворение); 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.12. Физика 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения физики на базовом уровне 
обучающийся должен 

знать/понимать 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, га-
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лактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 
и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спут-
ников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и тео-
рий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики 
и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и те-
лекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения физики на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 
пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, иде-
альный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, пла-
нета, звезда, галактика, Вселенная: 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внут-
ренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество тепло-
ты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теп-
лота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциа-
лов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индук-
тивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы ди-
намики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, 
закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное урав-
нение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Ку-
лона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отраже-
ния и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 
законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых фи-
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зических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; элек-
тризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на провод-
ник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излуче-
ние и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для вы-
движения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретиче-
ских выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физиче-
ская теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природ-
ных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно иссле-
довать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои опреде-
ленные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощ-
ность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источ-
ника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и теле-
коммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в со-
общениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 
обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.13. Химия 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения химии на базовом уровне обуча-
ющийся должен 

знать/понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 
и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-
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тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хими-
ческое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических со-
единений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кисло-
ты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 
заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических со-
единений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ко-
валентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равнове-
сия от различных факторов: 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютер-
ные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных фор-
мах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их по-
следствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые орга-
низмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения химии на профильном 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 
общества; 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, 
ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрица-
тельность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплекс-
ные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-
основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость хими-
ческой реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, эн-
тропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомоло-
гия, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклео-
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фил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства соста-
ва, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и ос-
нований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, 
стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводо-
роды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глю-
коза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жи-
ры, мыла и моющие средства; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, 
пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смешения равновесия под влиянием различных факторов, изоме-
ры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимно-
го влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в перио-
дической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 
природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различ-
ных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических ве-
ществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-
пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различ-
ных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые орга-
низмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их по-
следствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.14. Естествознание 
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Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения естествознания на базовом 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и электромагнитные вол-
ны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, хи-
мическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация кле-
ток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 
биосфера; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

уметь: 
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строе-
ние вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 
волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, за-
висимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от темпе-
ратуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в 
живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на эко-
системы; 
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 
энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспериментальных дан-
ных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать досто-
верность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

1.2.3.15. Астрономия 
Базовый уровень 

В соответствии с ФГОС СОО, требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
«Астрономия» должны отражать: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-
странственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностя-

ми, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и разви-

тии международного сотрудничества в этой области. 
 

1.2.3.16. Мировая художественная культура 
Базовый уровень 
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Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения мировой художественной 
культуры на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения мировой художественной 

культуры на профильном уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; уметь: 
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 
национальной школой, называть их ведущих представителей; 
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

уметь: 
- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 
- выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- самостоятельного художественного творчества; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.3.17. Технология  
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения технологии на базовом уровне 
обучающийся должен 

знать/понимать 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

49 
 



- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической дея-
тельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения технологии на профильном 

уровне обучающийся должен 
Общетехнологическая подготовка 
знать/понимать 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; сущность предприни-
мательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; творческие методы решения 
технологических задач; назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и 
формы рекламы; основные функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда; основные 
формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и уровень образования управ-
ленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным 
видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессио-
нального образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 
- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники информации; рас-
пределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с 
применением методов творческой деятельности; планировать проектную деятельность; находить необходи-
мую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать про-
фессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творче-
ской деятельности; использования различных источников информации при выборе товаров и услуг, трудо-
устройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, построения 
профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенно-
стей; составления резюме при трудоустройстве; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит данный учебный предмет. 

Специальная технологическая подготовка 
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- основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки обучающих-
ся, являются содержательные элементы деятельности, указанные в квалификационной характеристике по 
профессии (специальности). 
 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения основ безопасности жизне-
деятельности на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности лич-
ности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 
региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 
военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажи-
ров и водителей транспортных средств); 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к во-
енной службе; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-
стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя 
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения основ безопасности жизне-

деятельности на профильном уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 
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региона проживания; 
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; 
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- нормы международного гуманитарного права; 
- назначение и боевые свойства личного оружия; 
- средства массового поражения и их поражающие факторы; 
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, МВД России, 
ФСБ России, МЧС России; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажи-
ров и водителей транспортных средств); 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к во-
енной службе; 
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей 
и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-
стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) води-
теля транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружаю-
щих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 
 
 
\ 

1.2.3.19. Экология 
Базовый уровень 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования вы-
пускник на базовом уровне научится: 
- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 
«человек-общество-природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 
людьми, сообществами; 
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- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения 
информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 
- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
- использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для 
реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 
- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия физического, 
химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического правонарушения; 
- оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и утилизации 
отходов в конкретных ситуациях; 
- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ 
экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории; 
- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных 
сферах деятельности; 
- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации 
- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов; 
- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и 
экологическим просвещением людей. 
 

1.2.3.20. Физическая культура 
Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения физической культуры на 
базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями раз-
личной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пе-
редвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового обра-
за жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
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спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельно-
сти, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения физической культуры на 

профильном уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 
- требования безопасности на занятиях физической культурой; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

уметь: 
- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 
направленности; 
- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
атлетической гимнастики; 
- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков фи-
зической культуры (в роли помощника учителя); 
- выполнять простейшие приемы самомассажа; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзамена-
ми в профильные учреждения профессионального образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе кото-
рой лежит данный учебный предмет. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной образо-
вательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП СОО (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга, представляет собой один из инструментов реализации требований федераль-
ных нормативных документов и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 
образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации5. 

При разработке адаптированных рабочих программ как части АОП СОО обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении в медицинских организациях, педагоги должны руководствоваться положениями соот-

5 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п.2 статьи 30 Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" (№273-ФЗ). 
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ветствующих разделов АОП СОО. 
 

1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требова-

ния федеральных нормативных документов, которые конкретизированы в итоговых планируемых резуль-
татах освоения обучающимися АОП СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г. Оренбурга являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная6 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 
внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-
ного уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. Результаты мониторингов являются основанием для 
принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 
образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга, а также служат основанием для принятия иных необходимых управ-
ленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в про-
цессе обучения. 

В соответствии с федеральных нормативных документов система оценки ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 
оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-
собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечива-
ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обуче-
ния, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 
наблюдения и др.); 

В соответствии с требованиями федеральных нормативных документов предоставление и использо-
вание персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-
цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается тем, 
что для большинства предметов предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-
личных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подго-
товки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые использу-
ют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 
управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, вклю-
чающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Администрация ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет систематический 
контроль и надзор за состоянием образовательной деятельности в медицинских организациях и мониторинг 
успешности реализации соответствующих АОП. 

Контроль реализации учебного плана и АОП осуществляется в соответствии с графиком промежуточ-
ной аттестации обучающихся и планом внутришкольного контроля ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г.Оренбурга на учебный год. Ежегодно проводится обзорный контроль состояния личных дел 
обучающихся, преподавания предметов, состояния классных журналов, тетрадей индивидуального обуче-
ния ГБУЗ «ОФС», ГБУЗ «ООКПТД»; ГАУЗ «ООКНД». 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении среднего общего образования 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные универсальные УУД как основа умения учиться. Федеральные нормативные документы и сло-
жившиеся в российском образовании подходы не предполагают какой-либо коррекции требований к 
освоению обучающимися, находящимися на длительном лечении в медицинских организациях, личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. В связи с этим в ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г. Оренбурга принято общее положение о том, что данные обучающиеся должны овладеть к 11 клас-
су теми же результатами, которых достигают обучающиеся, осваивающие основные общеобразователь-
ные программы. При разработке адаптированных рабочих программ как части АОП СОО педагоги долж-
ны руководствоваться положениями ПрООП. 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательной деятельности, включая внеурочную деятельность в тех пределах, которые установлены режи-
мом медицинской организации. 

В соответствии с требованиями федеральных нормативных документов достижение личностных ре-
зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 
разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабаты-
вается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
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педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 
обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-
метов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использо-
вать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляет-
ся классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных заня-
тий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде ха-
рактеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного раз-
вития обучающихся в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов не подлежат 
итоговой оценке качества освоения АОП СОО. Обобщенная оценка личностных результатов обучающих-
ся, в рамках оценки эффективности реализуемой ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, осуществляется в 
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты ин-
тересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения АОП СОО, которые представлены в программе развития УУД (разделы «Регулятивные уни-
версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГКООУ «Санатор-
ная школа-интернат №4» г. Оренбурга в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в т.ч.и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-
научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т.п.). Целесообразно в рамках внутрен-
него мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения,  
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические 

для отдельных образовательных областей); 
- ИКТ-компетентности; 
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьютера; 
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выпол-
нения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в 
ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ин-
дивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и те-
матической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 
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итоговой аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути ре-
шения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данны-
ми, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентиро-
ванные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 
оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жиз-
ненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внут-
реннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету могут фиксироваться в приложении к образовательной 
программе, которое утверждается педагогическим советом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание 
может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования 
(по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 
письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне сред-

него общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией ГКООУ 

«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсче-
та) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 
владение познавательными УУД: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в т.ч.средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 
начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-
видуализации учебной деятельности (в т.ч.в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделен-
ных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учеб-
ной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучаю-
щимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предмет-
ные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внима-
ние уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 
умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения со-
беседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инстру-
ментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, ра-
зумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информа-
ции, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
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практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 
ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 
формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особен-
ностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и коррек-
тировки индивидуального учебного плана, в т.ч.и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных пла-
нируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 
входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной ор-
ганизацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-
ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-
ческой оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио (портфель достижений) обучающегося представляет собой процедуру оценки динамики 
учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. Как показывает опыт его использования, портфолио может быть отнесён к процеду-
рам аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте, являясь одним из наиболее адекватных инструментов 
для оценки динамики образовательных достижений (в т.ч.в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наград-
ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На 
уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внеш-
них организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 
перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 
и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Порт-
фолио в части подборки документов формируется в электронном виде. Его результаты могут использовать-
ся при поступлении в организации высшего образования. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 
с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Администрация ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет систематический контроль и надзор за состоя-
нием образовательной деятельности в медицинских организациях и мониторинг успешности реализации соот-
ветствующих АОП. Контроль реализации учебного плана и АОП осуществляется в соответствии с графиком 
промежуточной аттестации обучающихся и планом внутришкольного контроля ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г.Оренбурга на учебный год. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-
него общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра 
или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполне-
ния тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-
сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стан-
дартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 
уровне выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за вы-
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полнение заданий базового уровня9. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (статья 58) и локальным нормативным актом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 
При организации аттестации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских орга-

низациях, педагоги руководствуются положениями соответствующих разделов АОП СОО. 
1.3.4. Государственная итоговая аттестация выпускника 
В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение АОП СОО. Порядок 
проведения ГИА, в т.ч.в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), устанавливается приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, представля-
ющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и т.д. ГИА обучающихся 10-11-х классов, являясь основным элементом си-
стемы оценки достижения выпускниками планируемых результатов АОП, включает в себя два обязатель-
ных экзамена (как правило, по русскому языку и математике) и экзамены по другим учебным предметам, 
которые обучающиеся могут сдавать на добровольной основе и по своему выбору. ГИА проводится с учё-
том особенностей ограниченный возможностей здоровья обучающихся в форме государственного выпуск-
ного экзамена (далее - ГВЭ). Для обеспечения доступности мероприятий ГИА обучающимся в медицинских 
организациях, вынужденно изолированным от обучающихся иных общеобразовательных организаций в 
силу повышенного риска инфекционного заражения окружающих опасным заболеванием, силами педаго-
гического коллектива и администрации ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга при необ-
ходимости организуются в установленном российским законодательством порядке специальные пункты 
приёма экзаменов в форме ГИА. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-
полнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком прове-
дения ГИА по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успеш-
ное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-
чет/незачет». 

В соответствии с федеральными нормативными документами ГИА в форме ЕГЭ проводится по обяза-
тельным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании пла-
нируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки отно-
сятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения 
итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обуча-
ющегося не вынесены на ГИА. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представле-
нию методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 
может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 
практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предмет-
ным результатам обучения) и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на ос-
нове результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ито-
гового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное иссле-
дование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

9 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня (примечание ПрООП). 
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критериям. 
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 
вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии ГКО-
ОУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. Результаты выполнения проекта оцениваются по 
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-
ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Педагогический совет ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на основе выводов, сде-
ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об освоении данным обучающимся АОП СОО и 
его выпуске. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего обра-
зования, включая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 
Программа развития УУД сформирована в соответствии с федеральными нормативными документами и 

содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне 
среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Реализация разделов АОП СОО «Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также ме-
сто универсальных учебных действий в образовательной деятельности», «Особенности учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся», «Условия, обеспечивающие развитие универ-
сальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся», значительно затруднённая 
обозначенной выше спецификой режима занятий в медицинских организациях, осуществляется по возможно-
сти в рамках учебного процесса (как правило, только в урочной деятельности). 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-
чающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требова-
ний федеральных нормативных документов, и - (в силу отсутствия в ФК ГОС данных требований) в 
первую очередь - ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения АОП СОО. Требо-
вания включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, «система», «модель», «проблема», «анализ», «факт», 
«закономерность» и др.) и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися АОП СОО, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
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индивидуальных проектов; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоя-
тельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет 
следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
разнообразное применение УУд в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по совершенствованию владения УУД, в т.ч.на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, в урочную деятельность 
обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к 
среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьно-
го возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 
характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использо-
ваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной 
школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящие-
ся к учебе в школе. 

 
2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 
место универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются от дошкольного до подросткового 
возраста и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 
общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и 
другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как осо-
бенный этап в становлении УУД. 

УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте чело-
веческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, стано-
вятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности само-
го процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредмет-
ным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 
становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может обучающимся рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 
Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 
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взрослым не следует его форсировать. 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития проис-

ходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 
для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом бази-
руется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные УУД позво-
ляют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить за-
дачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 
перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 
отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего об-
разования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возмож-
ность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективиро-
вано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить се-
бя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтёрском движении и т.п. 

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 
действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 
(государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающе-
еся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается 
за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыс-
лообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными пер-
спективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, по-
могает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в по-
иске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне среднего 
общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 
образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базо-
вых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 
уровне среднего общего образования регулятивные УУД должны прирасти за счет развернутого управле-
ния ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Старше-
классники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 
для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессио-
нальных. Развитые коммуникативные УУД позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-
фликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключе-
вым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Цен-
тральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сфор-
мированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа лич-
ностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вари-
ативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изуча-
ются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углуб-
лённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две зада-
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чи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предмета-
ми (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования созда-
ются необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в школе. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам работы, направленной на формирование УУД на уровне 

среднего общего образования: 
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 
образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 
решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 
форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 

 
Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соот-

ветствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 
рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 
межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
- методологические и философские семинары; 
- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обу-
чающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообще-
ствами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 
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- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели ком-

муникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и соци-
альных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 
возможностей коммуникации, относятся межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; ком-
плексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обуча-
ющихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 
т.п.; комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества или на изменение и 
улучшение реально существующих бизнес-практик; социальные проекты. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории, более доступные в условиях обу-
чения в медицинских организациях. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресур-

сов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фон-

дами, представителями власти и т.п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 
2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обу-

словлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего обра-
зования. На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, 
учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения соци-
альной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 
и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 
общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они само-
стоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 
Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интер-
претации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успеш-
ности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешно-
сти проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными со-
обществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном 
и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

 
2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
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- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- бизнес-проектирование; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются социальное, биз-

нес-проектирование, исследовательское, инженерное и информационное. 
 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 
- об истории науки и новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 
государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место 

своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- прослеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в т.ч. и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 
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минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
 
2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации АОП СОО, в т.ч.программы развития УУД, должны обеспечить совершенствова-
ние компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
- непрерывность профессионального развития педагогических работников ГКООУ «Санаторная 

школа-интернат №4» г. Оренбурга, реализующей АОП СОО. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном про-
странстве (сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-
полнительного образования, с учреждениями культуры, обеспечение возможности реализации индивиду-
альной образовательной траектории обучающихся, возможности «конвертации» образовательных дости-
жений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 
учебные результаты; привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обуча-
ющихся; привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; обеспечение возможности во-
влечения обучающихся в проектную деятельность, в т.ч.в деятельность социального проектирования; 
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность; обеспечение со-
циализации обучающихся как через реализацию социальных проектов. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 
пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно 
допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 
сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, со-
здаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной деятельности, а карди-
нальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одно-
временного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 
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задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также 
с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 
без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне про-
граммы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная 
задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 
ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целе-
сообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 
группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в разви-
тии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 
траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и до-
стижения поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально организованных образова-
тельной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и соци-
альной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представ-
ление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий: 

- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 
- во время проведения образовательного события могут быть использованы разные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 
работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного образователь-
ного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 
педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 
оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы 
в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала 
события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист или экспертное 
заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 
каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 
качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 
экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 
оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 
(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
- защита темы проекта (проектной идеи); 
- защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, что-

бы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следую-

щему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 
защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 
необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре защиты реа-
лизованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 
должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 
исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 
входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 
- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 
заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 
организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный ха-
рактер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов 
и ученых из различных областей знаний. Желательно (но, как правило невозможно в очной форме в усло-
виях медицинской организации) выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися в лабо-
раториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В этом случае желательно обеспечить дистан-
ционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
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- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание ин-

струментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных ре-
зультатов. Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательно использовать элементы математического моделирования, в т.ч.с использованием 
компьютерных программ. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 
2.2.1 Общие положения  
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования, положенные в основу данного 

раздела АОП СОО, составлены в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов. 
ФГОС СОО и сложившиеся в российском образовании подходы не предполагают коррекции требований к 
освоению обучающимися, нуждающимися в длительном лечении в медицинских организациях, предмет-
ных результатов. В силу этого обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении в медицинских организа-
циях, осваивают программы учебных предметов, сопоставимые по планируемым итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с программами, содержащимися в федеральных нормативных документах. 
При этом «сопоставимость» понимается как примерно тот же объём знаний и умений по основным предме-
там, с сохранением содержания, составляющего фундаментальное ядро образования, положенного в основу 
ФГОС СОО. В то же время, с учётом специфики обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в ме-
дицинских организациях, и своеобразных условий обучения в медицинских организациях (включая особен-
ности режима медицинской организации) чаще всего невозможно освоение этими обучающимися того же 
объёма изученного. В случаях неизбежных пропусков занятий или уменьшения их количества (например, 
при карантине, временной изоляции обучающихся, обусловленных курсом лечения или в профилактических 
целях, реабилитации после хирургической операции и т.п.), в рамках связанного с этим применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий некоторые обучающиеся физически не 
могут даже познакомиться в полном объёме с традиционно изложенным программным материалом. Ука-
занная выше индивидуализация обучения может заключаться в сокращении для обучающихся, осваиваю-
щих АОП СОО, объёма изученного за счет устранения избыточных по отношению к основному содержа-
нию требований, уменьшения объёма и сложности практических и тренировочных заданий, переноса части 
материала на самостоятельное изучение, сокращение количества часов, отводимых традиционно на изуче-
ние отдельных тем (без ущерба для материала, составляющего фундаментальное ядро содержания общего 
образования). 

Основное содержание учебных предметов изложено в основном в виде примерных программ, составлен-
ных с учетом преемственности с программами основной школы. Примерные программы в некоторых случаях 
распределяют учебный материал по отдельным классам, в других - излагают содержание учебных предметов в 
логике того или иного курса. Примерные программы являются основой для разработки рабочих программ по 
учебным предметам, включая программы на основе авторских концепций курсов. Примерные программы 
учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ, определяя инвариантную (обя-
зательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 
структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содер-
жания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов органи-
зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Это означает, что педагогические работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
обязаны при разработке адаптированных рабочих программ как части АОП СОО обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении в медицинских организациях, и при разработке иной учебно-планирующей 
документации учесть необходимость сочетания требований ФК ГОС и требований ФГОС СОО, могут руко-
водствоваться как положениями ПрООП СОО, так и содержанием примерных программ ФК ГОС. 
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В соответствии с федеральными нормативными документами, учебные предметы в настоящей АОП 
СОО представлены на двух уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразова-
тельный характер, однако ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Программы не задают жесткого объёма содержания образования, не разделяют его по годам обучения и 
не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Приведённые 
программы по учебным предметам не ограничивают творческой инициативы учителей при разработке ра-
бочих программ по учебным предметам, сохраняя для них возможности реализации своих идей и взглядов 
на построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 
методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 
учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 
образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных предметов обозначены дидак-
тические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться» (при 
следовании содержанию ПрООП) или иные особенности содержания (на основе ФК ГОС), оговорённые в 
текстах программ. 

В данном разделе АОП СОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
на уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствую-
щих разделах рабочих программ учебных предметов. В отличие от ПрООП, отсутствует программа по 
предмету «Второй иностранный язык», в связи с тем, что в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга учебный план предусматривает изучение только одного иностранного языка (английского). 
Поскольку учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении в медицинских организациях, не предусматривает изучение учебных 
предметов и курсов, составляющих вариативную часть, АОП СОО не предусматривает программ предметов 
и курсов, не являющихся обязательными. В настоящей АОП СОО также представлены примерные про-
граммы по учебным предметам «Астрономия», «Экология», которые могут изучаться в структуре выбран-
ных обучающимися профилей и присутствуют в ФГОС СОО, но отсутствуют в ФК ГОС. Поскольку ГКО-
ОУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организациях учебный про-
цесс исключительно в рамках содержания обязательных учебных предметов, в данной АОП СОО не приво-
дится содержание программ курсов внеурочной деятельности. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования  
Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью со-

хранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями об-
разования. Во всех программах курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 
включается в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. 

 
2.2.2.1. Русский язык10 
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, яв-

ляющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 
обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и формиро-
вании российской идентичности у ее граждан. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются те-
ми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практиче-
ски во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современ-
ного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

10 Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения / 
сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 137 [7] с. 
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метами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между 
процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство 
процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 
деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования 
языковых средств в разнообразных условиях общения. Содержание обучения русскому языку на обоих 
уровнях структурировано на основе компетентностного подхода. 

Базовый уровень 
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 явле-
нии; 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 общения; 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня рече-
вой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Цели изучения русского языка достигаются в процессе формирования и развития коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами куль-
туры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуа-
циях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей 
школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - систематизация знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 
о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение сло-
варного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оцен-
ке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение норма-
ми русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (со-
знательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыс-
лительного и духовного развития обучающихся старшей школы. Каждый тематический блок примерной про-
граммы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-
батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для 
реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким обра-
зом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения 
в организациях высшего образования. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совершенствова-
нию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение рус-
ским языком в разных сферах и ситуациях общения. 
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Количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, 
имеет примерный характер. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (70 час) 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 
Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 
компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научно-
го стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тези-
сы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и пись-
менной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового сти-
ля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 
письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-
делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного вы-
ступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные сред-
ства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической 

речи в разных сферах общения. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). 
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: про-
смотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского язы-

ка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компе-

тенций (39 час) 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков 

народов России. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 
Текст и его место в системе языка и речи. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексиче-
ские, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературно-
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го языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 
некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 
языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением - важное 
условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стили-
стических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочета-
ний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Пра-
вильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное по-
строение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических 
форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правопи-
сание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 
4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система пра-
вил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри 
простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания 
при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, переда-
ющий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый 
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому право-
писанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями ре-
чевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. Использова-
ние нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и пунктуационных норм при со-
здании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (3 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 
быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, за-
имствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
 

Профильный уровень 
В классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке как знако-

вой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение сло-
варного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оцен-
ке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и 
культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, национально-
культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 
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В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Материал 
программы отобран и структурирован так, что при необходимости содержание отдельных блоков или раз-
делов может быть развернуто в самостоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каж-
дой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка должен обеспечить готов-
ность к получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является 
формирование и совершенствование лингвистической компетенции обучающихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как мно-
гофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой нор-
ме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анали-
зировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпрета-
ций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оцени-
вать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение по-
лученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 
ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной ли-
тературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 
явления. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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; овла-
дение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному 
выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся си-
стеме; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-
ния; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 
и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 
к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессио-
нально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использова-
ния языка в различных сферах и ситуациях общения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (189 час) 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций (119 час) 
Введение в науку о языке (24 час). 
Язык как общественное явление.  
Русский язык в современном мире. 
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искус-

ственные. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (куль-
туроносная), эстетическая. Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Общее представле-
ние о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития со-
временной русистики. 
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Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославяниз-
мы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов 
(краткие сведения). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского 
письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном 
языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в граммати-
ках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вари-
антами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного 
русского литературного языка. Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 
вызванные отклонением от литературной нормы. Динамика языковой нормы. Основные тенденции разви-
тия нормы в современном русском языке. Активные процессы в области произношения и ударения, в лекси-
ке и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 
Языковая система (80 час). 
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уров-

ней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами. 
Синонимия в системе языка (5 час). 
Фонетика (9 час). Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позици-

онные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 

функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 
Изобразительные средства фонетики русского языка. 
Лексика и лексикология (14 час). Слово - основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика 
русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, сти-
листической дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и пого-
ворки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  
Морфемика и словообразование (9 час). Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем.  
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в 

русском языке. 
Словообразовательные средства выразительности речи. 
Морфологя (9 час). Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Ос-

новные способы выражения грамматических значений. 
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические призна-
ки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в обла-
сти частей речи. Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис (19 час). Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 
синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. 
Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Поря-
док слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и 
сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  
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Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 
Синонимия синтаксических конструкций. 
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выраже-

ния. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица тек-
ста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью 
компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание 
и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 
Система функциональных разновидностей современного русского языка (15 час). 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных 

жанров. 
Разговорная речь и ее особенности. 
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отноше-

нии к разговорному языку и функциональным стилям. 
Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 
Художественный текст как объект лингвистического анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация (15 час). 
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила 
переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включен-
ных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при пере-
даче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 
смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (60 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельно-
сти. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и 
невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые 
намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины ком-

муникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов 

речевой деятельности. 
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискус-

сионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 
Особенности монологической речи в различных сферах общения. 
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Овладение приемами совершенствования и ре-
дактирования текстов. Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: про-
смотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание тези-
сов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи.  
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные 

жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся 
научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. Совершенствова-
ние культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого об-
щения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов 
различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публично-
му выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 
особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговор-
ной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения 
языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (10 час) 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 
Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-культурным компонентом значения. 

Национальная специфика русской фразеологии. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в совре-

менном русском языке культуры других народов. 
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 

 
2.2.2.2. Литература 
Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание литературного 

образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 
построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся 
произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязатель-
ный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества пи-
сателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная до-
минанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 
помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 
произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Программа структурирована следующим образом: 
• Литература первой половины XIX века  
• Литература второй половины XIX века. 
• Литература первой половины XX века  
• Литература второй половины XX века  
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской лите-

ратурой. 
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения про-
изведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Базовый уровень 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-
ском развитии обучающегося, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 
чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 
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определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, вы-
ражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 
силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человече-
ства. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносто-
ронне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 
изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 
культуры устной и письменной речи. 

Программа опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источ-
ника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития лично-
сти обучающегося. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художествен-
ной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 
чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их вы-
сокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обу-
чающегося, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художествен-
ных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произ-

ведений. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих 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 литерату-
ре и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского вос-
приятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обуслов-
ленности 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 ис-
торико-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 информа-
ции, в том числе в сети Интернета. 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предпола-
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гают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых произведе-
ний, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 
При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках отведенного времени часы на 
развитие письменной речи учащихся. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час) 
Литература XIX века (90 час) 

Введение (1 час) 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литера-

туры XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственно-
го идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художе-
ственные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 час) 
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 
русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин (4 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Кора-

ну» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и фило-
софская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество 
и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического 
героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения 
и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Разви-
тие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
М.Ю. Лермонтов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы 
родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лер-
монтова. 

Н.В. Гоголь (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В.Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (79 час) 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в обла-
сти науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литера-
турная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Про-
блемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 
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самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэ-
зии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А.Н. Островский (7 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные ста-

дии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Ка-
терина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и сим-
волика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драма-
тургическое мастерство Островского.  

Н.А.Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 
Сочинение по драме А.Н. Островского “Гроза”. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...») (ука-
занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символиче-
ский подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема роди-
ны. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 
Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А. Фет (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно 

забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, осо-
бенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 
И.А. Гончаров (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломов-

щина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Об-
ломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравствен-
ная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обло-
мов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения 
в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И.А. Гончарова “Обломов”.  
И.С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основ-
ного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы"в романе: братья Кирсановы, родители 
Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в 
романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, ин-
терьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И.С.Тургенева “Отцы и дети”.  

82 
 



А.К. Толстой (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

(возможен выбор трех других произведений).  
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  
Н.С. Лесков (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского че-
ловека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорно-

сти народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градо-
начальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 
“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 
ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.А. Некрасов (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
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…» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен 
выбор трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 
лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 
поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 
Решение “вечных”тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лири-
ки Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэ-
мы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 
Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 
К.Хетагуров (1 час, возможен выбор другого представителя литературы народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творче-

ства Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской 
судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Ф.М. Достоевский (10 час) 
Жизнь и творчество.  
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и ком-

позиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенча-
ние. Раскольников и его“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 
Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала ав-
тора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 
героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 
наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 
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нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия До-
стоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
Л.Н. Толстой (17 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная кон-
цепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болкон-
ского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение 
светского общества. “Мысль народная” и“мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 
романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сра-
жения и изображение Отечественной войны 1812г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 
центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изобра-
жении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 
ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Пси-
хологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портре-
та, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Худо-
жественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого “Война и мир”. 
А.П.Чехов (9 час) 

Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы явля-

ются обязательными для изучения).  
Рассказы: «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека"и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 
жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 
отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психоло-
гизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 
лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символиче-
ский смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 
Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 
Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл фина-
ла. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 
Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм 
как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г.де Мопассан (1 час) (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высо-
ких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г.Ибсен (1 час) (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). Особенности 

конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. 
Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социаль-
но-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 
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А.Рембо (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема стихийности жиз-

ни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

Литература XX века (90 час) 
Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в.в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответствен-
ность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 
живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубеж-
ной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них“вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 час) 
Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Кон-
фликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 
русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в 
освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И.А.Бунин (4 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная ли-
рика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэ-
зии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обя-
зательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). Развитие 
традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 
“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (сча-
стье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунин-
ской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И.А.Бунина 
А.И.Куприн (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие сюжета пове-

сти. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 
решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изоб-
ражение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М.Горький (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 
Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне”как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 
Горького-драматурга. Афористичность языка. 
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Сочинение по творчеству М. Горького.  
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 
нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б.Шоу (2 часа) (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 
ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г.Аполлинер (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). Непосредственность 

чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 
ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. (8 час) 
И.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 трех авторов по выбору) 
Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модер-
низма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, 
М.И.Цветаева. 

Символизм (1 час) 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения зна-
чения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, 
Ф.К.Сологуб) и "младосимволисты" (А.Белый, А.А.Блок). 

В.Я.Брюсов (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 
Культ формы в лирике Брюсова.  

К.Д.Бальмонт (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Баль-
монта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 
мыслей. 

А.Белый (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Инту-

итивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие ре-
волюционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 час) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых 
образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н.С.Гумилев (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех дру-

гих стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лири-
ке. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
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Футуризм (1 час) 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Деклара-

ция о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперимен-
ты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, 
В.Хлебников), "Центрифуга" (Б.Л.Пастернак). 

И.Северянин (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Се-
верянина, оригинальность его словотворчества. 

В.В.Хлебников (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперимен-
ты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия (1 час) 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в.в творчестве Н.А.Клюева, 

С.А.Есенина. 
Н.А.Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (воз-
можен выбор трех других стихотворений). Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивили-
зации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала ХХ в.  
А.А.Блок (7 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раски-

нулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные сти-
хотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Пре-
красной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творче-
стве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Ро-
дины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 
Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Со-
отношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и мно-
гозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А.А.Блока. 
В.В.Маяковский (5 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юби-

лейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возмо-

жен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и 
революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графи-
ки стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и време-
ни. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С.А.Есенин (5 час) 
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Жизнь и творчество. 
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» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная 
жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). Традиции А.С.Пушкина и А.В.Кольцова в 
есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 
Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В.В.Маяковского и С.А. Есенина. 
М.И.Цветаева (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в ру-

ке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворе-
ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряжен-
ный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля.  

О.Э.Мандельштам (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательны-
ми для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). Исто-
ризм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова (5 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему оди-

ческие рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен вы-
бор двух других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Те-
мы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной тра-
гедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 
основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой.  
Б.Л.Пастернак (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотво-

рений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 
поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обречен-
ность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 
настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения 
Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  
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М.А.Булгаков (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов - по выбору). История создания 

романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. 
Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое 
начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нрав-
ственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов - по выбору). История со-
здания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 
сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и 
его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура 
Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 
А.П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 
сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность язы-
ка и стиля писателя. 

М.А.Шолохов (6 час) 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического по-

вествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 
донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 
войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, лич-
ность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М.А.Шолохова “Тихий Дон”.  
Литература второй половины XX века (19 час) 

Э.Хемингуэй (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реали-
стической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах дру-

гих народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литера-
туры. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Дере-
венская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема ис-
торической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служе-
ния, единства человека и природы). 

А.Т.Твардовский (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 
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Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 
В.Т.Шаламов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования.  
А.И.Солженицын (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Про-

блема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  
В.М.Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). Изображение 
народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности по-
вествовательной манеры Шукшина. 

В.В.Быков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика произведе-

ния. Образы Сотникова и Рыбака, две“точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Ав-
торская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В.Г.Распутин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 
повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Н.М. Рубцов (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). Свое-

образие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении 
поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские тради-
ции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихо-

творений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотноше-
ние национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И.А.Бродский (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для ме-

ня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 
Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б.Ш.Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). Особен-

ности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных лю-
дей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А.В.Вампилов (1 час) (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, ос-

новной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. Содержание и форма. 
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Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества вы-
дающихся русских писателей ХIХ-ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 
трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспо-
зиция, 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 про-

изведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 

Профильный уровень 
Изучение литературы на профильном 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 литерату-
ре и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского вос-
приятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обуслов-
ленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих спо-
собностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко-
литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-
художественных стилей; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием поня-
тийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 
литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 
литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с 
книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высо-

кая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обучаю-
щегося, 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 ли-
тературы XIX в.до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами историко-
литературного курса, основы которого были заложены на завершающем этапе основной школы. Курс лите-
ратуры в старшей школе направлен на развитие и систематизацию представлений обучающихся об истори-
ческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литерату-
ры. На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный аспект изучения литературных 
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произведений, рассматриваемых в широком историко-культурном контексте. 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного обра-

зования, обеспечивающую ФК ГОС. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произве-
дений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литерату-
ры. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художествен-

ных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обя-

зательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предостав-
ляется автору программы или учителю). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин  
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Разговор книго-

продавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Медный всадник». Трагедия "Борис Годунов". 
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 пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Демон». 
Н.В. Гоголь 
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 
А.Н. Островский  
Драма «Гроза». Комедия «Лес». 
Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А.А.Григорьев. «После "Грозы" Остров-

ского. Письма к И.С.Тургеневу» (фрагменты). 
И.А. Гончаров  
Роман «Обломов».  
Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В.Дружинин. «"Обломов", роман 

И.А.Гончарова» (фрагменты). 
Ф.И. Тютчев  
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К.Б.» 
(«Я встретил вас - и все былое...»), а также пять стихотворений 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 пять стихотворений по выбору. 
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». 
Д.И.Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
А.К. Толстой  
Пять произведений 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 пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» (обзор). 
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М.Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Ф.М. Достоевский  
Роман «Преступление и наказание». Очерк «Пушкин». 
Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
Л.Н. Толстой  
Роман-эпопея «Война и мир».  
А.П.Чехов  
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футля-

ре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа по выбору. 
Комедия «Вишневый сад». Одна пьеса по выбору. 

Литература XX века 
И.А.Бунин  
Пять стихотворений по выбору. 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Чистый поне-

дельник», а также два рассказа по выбору. 
А.И.Куприн  
Одно произведение по выбору. 
Л.Н. Андреев 
Одно произведение по выбору. 
М.Горький  
Пьеса «На дне». 
Два произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 
И.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 трех авторов по выбору) 
А.А.Блок  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раски-

нулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также пять сти-
хотворений по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 
В.В.Маяковский  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юби-

лейное», «Прозаседавшиеся...», а также пять стихотворений по выбору. 
Поэма «Облако в штанах». 
С.А.Есенин  
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма по выбору. 
М.И.Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в ру-

ке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также три стихотворе-
ния 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 три стихотворения по выбору. 
А.А.Ахматова. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему оди-

ческие рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также три стихотворения по выбо-
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ру. Поэма «Реквием». 
Б.Л.Пастернак  
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также три стихотворения по выбору. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
И.Э. Бабель 
Два рассказа по выбору. 
Е.И. Замятин 
Роман «Мы». 
М.А.Булгаков 
Романы «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
А.П. Платонов  
Одно произведение по выбору. 
М.А.Шолохов  
Роман-эпопея «Тихий Дон».  
В.В. Набоков 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Три стихотворения по выбору. 
А.Т.Твардовский  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», а также три стихотворения по выбору. 
В.Т.Шаламов 
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 
А.И.Солженицын  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 

С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, B.C.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, A.M.Володин, B.C.Розов, М.М.Рощин. Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия  
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Литература народов России11. 
Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, 

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. Произведения не менее двух авторов по выбору. 
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, P.M.Рильке, 

Т.С.Элиот. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

11 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 
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Основные историко-литературные сведения 
Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 

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

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 
Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в русской литературе. 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-культурные и худо-
жественные предпосылки романтизма и национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской 
литературе. Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества 
в романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-x - 1820-x годов. Роль романтиче-
ской лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности поэ-
тического слова в романтической лирике. 

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х - 1840-х годов. Формирование реализма 
как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. 
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсаль-
ность художественных образов. 

Журналистика 50-70-х гг.XIX века. Роль литературной критики в общественно-культурном развитии 
России. Создание классических образцов русского романа, получивших мировое признание. 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 от-
ветственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улуч-
шения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Проблема счастья и 
общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви. 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления о народе и 
ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта. 

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и психологизм. Расцвет 
малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое призна-
ние. 

Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литературные течения. 

Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Модернизм. 
Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые ре-

прессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. «Социалистический реализм» в литера-

туре советского периода. Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. Ху-
дожественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 
Проблема «художник и власть». 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литератур-

но-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 
Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памя-
ти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в по-
исках нравственного идеала в русской литературе. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служе-
ния, единства человека и природы). Основные тенденции современного литературного процесса. 

Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. 
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Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 
обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 
писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, русской ли-

тературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-
нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 
искренности человеческих отношений. Общегуманистическая тематика произведений европейской литера-
туры. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания 
писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX в. Обращение писателей 
к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в 
литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. Художественное время и пространство. 
Содержание и форма. Поэтика. 
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни 
и творчества выдающихся русских писателей ХIХ-ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 
трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь. Сим-
вол. Подтекст. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном про-

изведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 
Гипербола. Аллегория. Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 
 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и сущности конфликта. 
Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 
Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, уста-

новление связи литературы с другими видами искусств и историей. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по 
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мотивам литературных произведений. 
 

2.2.2.3. Иностранный (английский) язык 
Касательно изучения иностранного языка - в силу специфики условий обучения в медицинских органи-

зациях и возможностей ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга - обучающимся предлага-
ется (по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся) изучение английского 
языка. В том случае, если обучающийся до поступления в медицинскую организацию изучал иной ино-
странный язык, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга по возможности обеспечивает его 
образовательные потребности. 

Базовый уровень 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие че-

ловеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах комму-
никации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной ком-
петенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-
лями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных обла-

стей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в 
четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведе-
ний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее дру-
гим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение ино-
странным языком повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию куль-
туры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования обу-
чающихся. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, со-
циокультурного и деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в т.ч.английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности обучающихся осуществлять иноязычное общения 
и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание обучаю-
щихся средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность обу-
чающегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социо-
культурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуро-
ведческую направленность обучения, приобщение обучающихся к культуре страны/стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 
языка, включение обучающегося в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 
подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 
допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при 
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  
дает им возможность продолжать языковое образование на уровне старшей школы, используя английский 
язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах обучающиеся уже приобрели некоторый опыт вы-
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полнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на 
старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к ин-
тенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного 
мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у обучающихся 
в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета  
конкретных  потребностей обучающихся в его использовании  при изучении других школьных предметов, а 
также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой  деятельно-
сти (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность меж-
предметных связей английского языка с другими школьными предметами. К завершению обучения в стар-
шей школе на базовом уровне планируется достижение обучающимися уровня, приближающегося к обще-
европейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-
жение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах рече-
вой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и нерече-
вое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными тема-
ми и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков опери-
рования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефи-
цита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помо-
щью познавательные интересы в других областях знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению ино-
странного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи12 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия прожи-
вания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанно-
стей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение круж-
ков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопри-
мечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и усло-
вия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический про-
гресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в выс-

12 Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 
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шей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 
планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в совре-
менном мире. (50 часов). 

Речевые умения 
Говорение 

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

гах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, вклю-
чающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официаль-
ного и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 
• обращаться за разъяснениями, 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по ре-

зультатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний со-

беседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 
и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицисти-

ческих, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 
(с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, от-
рывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного ха-
рактера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (ин-
струкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
• выделять основные факты;  
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• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию;  
• извлекать необходимую/интересующую информацию;  
• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 
сообщения, в т.ч. на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать тексто-
вые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, снос-
ки); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

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

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 
т.ч. лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различ-
ных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенно-
сти иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском 
языке. 

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-
бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая  этикет по-
ведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустрой-
ства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной 

и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру 

в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в основ-

ной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответ-
ствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому матери-

алу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в т.ч. применительно к новому языковому мате-
риалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фра-
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зах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический мини-
мум выпускников средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значения-
ми известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Разви-
тие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и ком-

муникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в т.ч. условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией “I wish…” (I 
wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфа-
тических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребитель-
ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах дей-
ствительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 
Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Pas-
sive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен 
существительных в единственном и множественном числе (в т.ч. исключения). Совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относи-
тельных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в т.ч. наречий, выражающих количе-
ство (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их упо-
требления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 
тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Профильный уровень 
Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства общения и позна-
вательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том 
числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 
высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 
партнера по общению; 
- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими сред-
ствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, уве-
личение их объема за счет информации профильно-ориентированного характера; 
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- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуа-
ций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 
сформированных ценностных ориентациях; 
- компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при дефиците языковых 
средств в процессе иноязычного общения, в т.ч. в профильно-ориентированных ситуациях общения; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяю-
щих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продук-
тивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 
всего в рамках выбранного профиля; 
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной 
адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта меж-
культурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать 
в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в раз-
ных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 
работы с использованием изучаемого языка, в т.ч. в русле выбранного профиля. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные отноше-

ния в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. 
Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его перспекти-

вы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-
исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка 
в развитие науки и мировой культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Пробле-
мы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей профессии. Роль 
владения иностранными языками в современном мире. Возможности и перспективы самообразования. Но-
вые информационные технологии. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений: 
- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях офи-

циального и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально-ориентированного общения; 
- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать 
на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный профиль. 
Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; давать характери-

стику литературных персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать факты, представ-
лять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать 
свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том числе про-
фильной, или в области личных интересов; 

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и видеотекстов; 
- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях по-

вседневного общения. 
Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с постав-

ленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 
Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных тек-
стов различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 
числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 
репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 
литературы; 

- изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций 
научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста 
статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второсте-
пенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать разви-
тие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления; определять замысел ав-
тора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 
используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов для решения 
задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанно-
го/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанно-
го/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-
исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать 
собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать необходи-
мую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план 
выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного 
профиля. 

Перевод 
Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного языка на русский язык. 
Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и пробле-
матики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, ме-
сте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение 
объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным исполь-
зованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, приняты-
ми в странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми знаниями и навыка-

ми (рецептивными и продуктивными). 
Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, связанной с 
выбранным профилем. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых идиоматических 

выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуа-
ции общения в рамках отобранных тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема по-
тенциального словаря. Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных), средств выраже-

ния модальности, способов выражения условия, предположения, причины, следствия, побуждения к дей-
ствию. Развитие и совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 
рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при чтении) в продук-
тивный. Систематизация изученных грамматических средств. 

Компенсаторные умения 
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для преодоления 

трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений: использовать паралингви-
стические (внеязыковые) средства, структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат (коммен-
тарии, сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); по-
нимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 
использовать переспрос для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквива-
лентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделе-

ние в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 
информации, группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку (формальному, 
коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, ин-
терпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями раз-
личных типов, современными информационными технологиями. 
 

2.2.2.4. Математика 
Базовый уровень 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 
линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В 
рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершен-
ствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраи-
ческого аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и не-
математических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, ил-
люстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для ре-
шения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совер-
шенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Предлагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием ма-

териала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

104 
 



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, критич-
ности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также после-
дующего обучения в высшей школе; 
- 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 знаком-
ство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 час) 
Алгебра (40 час) 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свой-
ства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показате-
лем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частно-
го, 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 приведе-
ния. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы по-
ловинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сум-
му. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования про-
стейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Функции (30 час) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функ-
ций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, перио-
дичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функцио-
нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симмет-

рия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy = , растяжение и сжатие 
вдоль осей координат. 

Начала математического анализа (20 час) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последова-

тельности. 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 каса-

тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основ-
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ных 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 нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 
социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (40 час) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррацио-

нальных и тригонометрических уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с дву-
мя 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 переменны-
ми 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 (20 час) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа пе-

рестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства би-
номиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистиче-
ская частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия (100 час) 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, про-

странство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Пер-

пендикулярность 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, ли-
нейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельны-
ми плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение про-
странственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пра-
вильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правиль-
ная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
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Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирами-
ды 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 точ-
ками. 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. Разло-
жение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпла-
нарным векторам. 

Профильный уровень 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 
освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математиче-
ского мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для само-
стоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математи-
ки, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического про-
гресса. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

Материал, который в обязательном минимуме содержания ФК ГОС выделен курсивом, подлежит изуче-
нию, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следую-
щих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств  от 
натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач 
окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, нера-
венств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знаком-
ство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать эле-
ментарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств про-
странственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изучен-

ные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестан-
дартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения матема-
тических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (420 ч) 
Числовые и буквенные выражения (70 ч) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи ком-
плексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Ком-
плексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема ал-
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гебры. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рацио-

нальные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема 
Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращен-
ного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симмет-
рические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о сте-
пени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; пе-
реход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в 
степень и  логарифмирования. 

Тригонометрия (30 ч) 
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 тригонометри-
ческих функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Функции (30 ч) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функ-

ций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, перио-
дичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпрета-
ция. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область 
значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. Вертикальные и горизонталь-
ные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 
тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия отно-

сительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последова-
тельности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 
неравенствах. 

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение каса-

тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основ-
ных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 
уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 
наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные 
элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  прикладных задачах. 
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Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Вторая производная и  ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (70 ч) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррацио-

нальных и тригонометрических уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвест-
ными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменны-
ми 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 (20 ч) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статисти-
ческая частота наступления события. 

Геометрия (120 ч) 
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисле-

ние биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  площади тре-
угольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма 
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 
Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, про-

странство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Пер-

пендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоско-
стью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 
линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельны-
ми плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции мно-
гоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пра-
вильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правиль-
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ная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфе-

ре.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.   
Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Фор-

мулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точ-

ками. 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. Разло-
жение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпла-
нарным векторам. 
 

2.2.2.5. Информатика и ИКТ 
При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 

ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 
Базовый уровень13 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне средне-
го 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 си-
стемах; 
- 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 дея-
тельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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) представ-
ления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной инфор-

13 Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 
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мационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, при-

роде и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и по-

знавательной 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 предмет-

ных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Много-

образие 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 мате-
матических 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 редак-
тирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем презента-
ционной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации ком-

пьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объ-
екта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информаци-

онной деятельности человека. 
Профильный уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению 
описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; к средствам 
моделирования; к информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и 
программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; строить создавать программы 
на реальном языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты 
и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитив-
ную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 
правовые, этические нормы работы с информацией; 
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-
дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; по-
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строения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, информацион-
ной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, 

искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информа-
ции и видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие, запоминание и обработка информа-
ции человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в си-
стеме, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соот-
ветствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использова-
ние описания (информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование для описания 
объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе физических, биологических, эко-
номических процессов, информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютер-
ного эксперимента в учебной деятельности. 

Системы счисления. 
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки 

(конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последова-
тельности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вы-
числимости, универсальная вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выиг-
рышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой 
уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность алго-
ритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система про-
граммирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационная деятельность человека 
Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты (техниче-

ские средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и компью-
терных моделей, программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и органи-
заций. Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, 
образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Об-
разовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к инфор-

мации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 
Средства ИКТ 
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном ад-
министрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация 
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для выбранной обла-
сти деятельности. 

Профилактика оборудования. 
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Технологии создания и обработки текстовой информации 
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная 
работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и графического 
представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компью-

терного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка 
графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эф-

фекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 
Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 
Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в исследовании 

экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 
Обработка числовой информации 
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с использовани-

ем компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей: обработка результатов естественнонаучного и математического 
эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных пока-
зателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой 
информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, биб-

лиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы 
данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, нало-
говые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для форми-
рования примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными 
порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 
различных предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, 

форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникаци-
онных технологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 
средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкциониро-
ванного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 
сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и сопро-
вождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, планирования и 

организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация кон-
троля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

 
2.2.2.6. История  
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Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует формированию систе-
матизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при изуче-
нии и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 
развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специ-
фики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 
систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 
обучающимся, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-
турного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей социальной реаль-
ности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осо-
знанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего образования 
связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 
основе - к развитию исторического мышления обучающихся. Особое значение придается развитию навыков 
поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и яв-
лений, определению обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и лично-
стям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 
средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизво-
дить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 
развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

В соответствии с концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Рос-
сийского исторического общества базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития 
российской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального 
российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода 
и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 
российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
Новейшей истории; 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образователь-

ных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 
государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Базовый уровень 

Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне среднего общего образования, является его 
общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 
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обучающихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 
уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на уровне среднего 
общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на 
уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 
тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-
хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развиваю-
щими задачами, важного с точки зрения социализации обучающегося, приобретения им общественно зна-
чимых знаний, умений, навыков. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонацио-
нальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного ми-
ра, 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 представле-
ния о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической инфор-
мации; 
- 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. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая ре-

волюция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 

цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в 
древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географи-

ческие открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 
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восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых ос-
новах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституцио-
нализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистиче-
ских отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода 
от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека инду-
стриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 
Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Цик-

лы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капита-
лизма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 
Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-
политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феми-
нистское движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма но-

вейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демо-
кратия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и реги-
ональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. Мировые 
войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политиче-
ские причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-
ской научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррацио-
нализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и ста-

новление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 
общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная 
идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Эку-
менизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоз-
зренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление ме-
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таллических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Во-
сточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Ви-

зантии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республи-

ки. Русь и Степь. Идея единства русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 
земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 
Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Авто-
кефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоор-

дынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в соци-
альной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования централизо-
ванного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирова-
ние русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриар-
шества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 
Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 
оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. Усиле-
ние светских элементов в русской культуре XVII в. 

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

ствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых пе-
реворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и за-
рождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопи-
ческий социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812г. Имперская внешняя поли-
тика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв. 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и мо-
117 

 



дернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенно-
сти. 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 
1905-1907гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы обра-
зования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 
союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной систе-
мы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Поли-
тика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социа-

лизма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936г. 
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культур-

ная 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. Геро-

изм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в го-
ды войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социали-
стической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение 
СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., 
Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977г. 
Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980гг. 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 (1991-2018гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис 

сентября - октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993г. Межнациональные и межконфесси-
ональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Рос-
сийской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социаль-

ную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 
мировом сообществе. 
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Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. 
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России - угроза национальной безопасности страны. 

Профильный уровень 
Изучение истории на профильном 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, этнонацио-
нальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение соци-
ального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного ми-
ра, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоз-
зренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических 
и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования 
в области гуманитарных дисциплин; 
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, 
поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения 
их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории. 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема 

подлинности и достоверности исторических источников. единство и многообразие исторического процес-
са. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 
Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография 

о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей ис-
тории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традиционное обще-

ство: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, 
Азии, Америки - географическое положение, материальная культура, Повседневная ЖИЗНЬ, социальная 
структура общества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяй-
ственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 
Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская мысль, 
культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 
структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и философское 
наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренче-
ские особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие 
переселения народов". 
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Средневековье 
Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового мира. Цивилизации Восто-

ка в эпоху средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабско-
го и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в Европе. За-
падноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. Православие и католицизм. 
Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православ-
ной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государствен-
но-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие 
Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер развития евро-
пейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Измене-
ния в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, природно-климатические, эко-
номические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. Феномен кре-
стовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географиче-
ские открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 
восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный рас-
кол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых ос-
новах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского общества. Кризис сословного 
мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII - 
XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Фило-
софско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либера-
лизма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм 
и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистиче-
ских отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение среды обитания 
человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной кар-
тины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской колониальной 
экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в коло-
ниальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение характера 
внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического прогресса в конце XIX 

- середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы экономического развития 
стран Запада в конце XIX - середине XX вв. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование 
монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эво-
люция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Измене-
ния в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв.и поиск новых моделей общественного развития. 
"Закат Европы" в философской и общественно-политической мысли. Формирование социальной идеологии 
солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалисти-
ческой идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление современной доктрины конституци-
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онализма и изменение практики государственно-конституционного строительства. Демократизация об-
щественно-политической жизни и развитие правового государства. Становление молодежного, антивоен-
ного, экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма но-

вейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях ускоренной модер-
низации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое 
сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического строительства. 
"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые индустриальные стра-

ны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, эко-
номические реформы. Идеология национального освобождения. Национально-освободительные движения. 
Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. Мировые 
войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические, демографиче-
ские причины и последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой систе-
мы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование "третьего мира". Развер-
тывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-
ской научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррацио-
нализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и ин-

формационное общество. Формирование инновационной модели общественного развития. Собственность, 
труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Распад ми-
ровой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Проблема "мирового юга". 
противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и фор-
мирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в ми-
ре после окончания холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры миропорядка. Ло-
кальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 
"Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. Попыт-
ка формирования идеологии "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной обще-
ственной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистическо-
го экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоз-
зренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивилизационных) 
концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов ("длинных волн"), формационной 
теории. 

История России 
История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в России. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат Восточной 

Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотово-
ды и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. Начальные этапы форми-
рования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине 
славян. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и тер-
риториальная община. Город. 
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Русь в IX - начале XII вв. 
Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". Дискуссия о проис-

хождении древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль 
церкви в истории Древней Руси. "Русская Правда". Дискуссии историков об уровне социально-
экономического развития Древней Руси. "Лестничный" порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и 
народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских землях и княже-

ствах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства русской земли. "Слово о 
полку Игореве". Особенности культурного развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на историю нашей 
страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой 
ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладе-

ния и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение нацио-
нального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды 
и поход на Русь. Автокефалия Русской православной церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов 

центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и"нестяжателей". 
"Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности образования централизованного государства в России. 
Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 
Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов сословно-
представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение пат-
риаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 
Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV-XVII вв. 
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. Дискуссия о при-

чинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью 
Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Новые яв-
ления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России. 
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосознания. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство - господствующее сословие. 
Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и 
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роли петровских реформ в истории России. 
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление со-

словного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис традиционного общества. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 
Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. Европейское влияние на 

российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его оценки в российской 
исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII - первой 
половине XIX вв. Отечественная война 1812г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее 
последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв. 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х - 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. 
Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и 
сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни стра-
ны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модерни-
зации. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике нача-
ла XX века. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 
1905-1907гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, 
националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Критический реализм. 
Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы Балканского 
полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация 

сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика большевиков, их приход к вла-
сти. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дискуссия о причи-
нах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика "военного коммунизма". Курс на 
мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая политика в оцен-
ках историков и современников. 

СССР в 1922-1991гг. 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объединения. Образо-

вание СССР. Основные направления и принципы национальной политики Советской власти. 
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание НЭПа и выбор 

форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Советский 
тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые ре-
прессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный характер со-
ветской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936г. 
Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная революция". Лик-

видация неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие ос-
новы и пропагандистская направленность официальной советской культуры. "Краткий курс истории 
ВКП(б)". Повседневная жизнь советских людей. 
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Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. Героизм народа 

на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 
Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в послевоенной си-
стеме международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений и ее влия-
ние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 1950-х гг. XX 
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Политика Н.С.Хрущева в 
оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. Конституци-
онное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977г. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического ро-
ста. "Теневая экономика" в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Формирование 
партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного движения. Нигили-
стические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс на "ускорение". 
"Перестройка" и"гласность". Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 
Распад системы централизованного управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных 
отношениях. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Установление 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "Новое политическое мышление". 
Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в 
развитии советской культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание кризиса коммунистиче-
ской идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991-2018гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991г. "Парад суве-

ренитетов". Беловежские соглашения 1991г. и распад СССР. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движе-
ния Российской Федерации. Современные молодежные движения. Межнациональные и межконфессио-
нальные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содруже-
ства Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия"и ее социальные последствия. Трудности и противо-
речия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение религиозных 
традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в интеграцион-
ных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социаль-
ную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное место России в ми-
ровом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических фактов и собы-
тий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей исто-
рии России - угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию 
попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории. 
 

2.2.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 
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Базовый уровень 
Изучение обществознания (включая экономику и право)14 на базовом уровне среднего общего образова-

ния 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 правопоряд-
ка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гума-
нитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толе-
рантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конститу-
ции 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 пра-
вовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познава-
тельной, 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; со-
действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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 человече-
ской деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВА-
ЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Есте-
ственные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ СОЦИ-

АЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 
РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные за-
траты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОН-
ДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятия-

14В случае преподавания отдельных учебных предметов"Экономика"и"Право"разделы (модули) "Экономика"и"Право"исключаются. 
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ми. Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-
ГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОС-
СИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

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 СИТУА-
ЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типо-

логия политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государ-
ство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политиче-
ские 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. ЦЕН-
НОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведе-
ние и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮ-
ДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Фе-

дерации. 
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 ПРАВОНА-

РУШЕНИЯ. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 
НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудово-

го 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 СУДОПРО-
ИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
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- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, фор-
мулирование 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 си-

туации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, обще-
ственных 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, дис-
путах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
Профильный уровень 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познаватель-
ного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности 
к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной пси-
хологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения по-
следующего профессионального образования и самообразования; 
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных дан-
ных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных со-
циальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, комму-
никативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Специфика социально-гуманитарного знания 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 
Введение в философию 
Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как результат биологиче-

ской и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 
Мировоззрение, его виды и формы. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. 
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Наука, ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее критерии. От-
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носительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное строе-

ние общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивили-
зации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 
развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Введение в социологию 
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и обществен-

ные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском воз-

расте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Пра-
вовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняю-
щегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУ-
РА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. 

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные ценности и тради-
ции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Кон-
ституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. 
ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Конституционные основы социальной по-
литики Российской Федерации. 

Введение в политологию 
Политология как наука. Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Легитимация 

власти. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики государ-

ства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. 
Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ. 

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 
Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕН-

НОЙ РОССИИ. 
Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы давления (лоббирование). 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место 
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и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. СОВРЕМЕН-
НЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нон-
конформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличност-
ном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. НАПРАВЛЕН-
НОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. 
Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. АНТИСО-
ЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совмести-
мость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в учениче-
ских группах. 

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

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая 
современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные 
подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов соци-
ального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-
гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из ре-
альной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргумента-
ция своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка индивидуальных 
и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных 
проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских 
инициативах и различных формах самоуправления. 

 
2.2.3.8. Экономика 

Базовый уровень 
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точ-

ки зрения, используя различные источники информации; 
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской де-

ятельности; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 
профессии и траектории дальнейшего образования. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
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держания образовательных программ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность 
ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 
альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. 
Конкуренция. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. ЛИЧНОЕ ПОД-
СОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели фирмы, 
ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ-
ЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ МАР-
КЕТИНГА. РЕКЛАМА. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНФЛЯЦИИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБ-
ЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и со-
бытий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 
ситуации реальной жизни. 

Профильный уровень 
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и государства, 
об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах 
массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по эконо-
мическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, 
государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; спо-
собности применять полученные знания для определения экономически рационального поведения в кон-
кретных ситуациях; 
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской дея-
тельности; 
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Аб-
солютные и сравнительные преимущества. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР. Реальные и 
номинальные доходы семьи. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 
ТОВАРЫ ГИФФЕНА. Факторы спроса. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СПРОСА ПО ДОХОДУ. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие 
и дополняющие товары, ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. Предложение, величина предло-
жения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. ЭЛАСТИЧ-
НОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 
Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКА ФИРМЫ: ОБЩИЙ, 
СРЕДНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА. Закон убыва-
ющей отдачи. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. НЕОБРАТИМЫЕ ИЗДЕРЖКИ. Постоянные и 
переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. ЭФФЕКТ МАСШТАБА. ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ФИРМЫ. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. ЦЕНОВАЯ ДИСКРИ-
МИНАЦИЯ. Монополистическая конкуренция. Олигополия. МОНОПСОНИЯ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Рынки факторов производства, ПРОИЗВОДНЫЙ СПРОС. Рынок труда. СПРОС ФИРМЫ НА ТРУД. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ ФИРМЫ. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 
рынке труда. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ. РЫНКИ ЗЕМЛИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА. РЫНОК КАПИТА-
ЛА. ДИСКОНТИРОВАНИЕ. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение дохо-
дов. ИЗМЕРЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ. Государственный бюджет и государственный долг. Нало-
ги. Фискальная политика государства. 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВО-
КУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Деньги. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. Банки и банковская система. 
Инфляция и ДЕФЛЯЦИЯ; виды инфляции. ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ. Последствия инфляции. Безрабо-

тица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 
Международная торговля. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-

ГОВЛИ. Обменный курс валюты. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ. Глобальные экономические проблемы. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бума-

ги и рынок ценных бумаг. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГА. БИЗНЕС-ПЛАН. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование 
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- экономический анализ общественных явлений и событий; 
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих си-

туации реальной жизни; 
- написание творческих работ. 

 
2.2.2.9. Право 

Базовый уровень 
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Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-
правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы 
России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, право-
мерной реализации гражданской позиции; 
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 
реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обще-
стве; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 
процессе; 
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательно-
му и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в России. 
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обя-

занность, 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. НАСЛЕ-
ДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуще-
ственных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания до-

полнительных платных образовательных услуг. 
ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудово-

го 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: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 
- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и защиты прав челове-

ка, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, налогоплательщика; 
- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 
- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их действующему за-

конодательству. 
Профильный уровень 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-
правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
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содействие развитию профессиональных склонностей; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, пра-
вопорядку; 
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 
ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и за-
конных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основны-
ми юридическими профессиями; 
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для ре-
шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессиональ-
ного образования; 
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответ-
ственности. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм правово-

го регулирования. ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в Рос-
сии. Правотворчество. Общие правила применения права. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА. Правоприменительная 
практика. ПРАВОПОРЯДОК. Правоотношения. ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ. Правонарушения. Юри-
дическая ответственность. 

Право и личность. ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Правомерное поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и из-
бирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обя-
занности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, ар-
битражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности. СДЕЛКИ. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, 
оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. НАСЛЕДОВАНИЕ. 
Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 
средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабо-

чее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по 
делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевше-
го, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и 
ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР. Международные документы о пра-
вах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профес-
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сиональной юридической деятельности. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими 
профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм права, характери-

стика содержания текстов нормативных актов; 
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству; 
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с ис-

пользованием норм права; 
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по 

правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, веде-
ние дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных 

ситуациях; 
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 
2.2.2.10. География. 

Базовый уровень 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-

ющих 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 ознакомле-
ния 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 мето-
дов, знаний и умений, а также географической информации. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Современные методы географических исследований. Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географиче-

ской информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Ос-

новные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочета-
ния. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природо-
пользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕ-

ЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. Географиче-
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ские особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урба-
низация 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 регио-
нальные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВА-
ЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвя-
зей 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 географиче-

ского положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных ти-
пов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 
России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 
странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэколо-
гическая 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 приоритет-
ных глобальных проблем человечества. 

Профильный уровень 
Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной географической 
науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе наук, жизни общества, решения 
его проблем; для подготовки к продолжению образования в выбранной области; 
- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на конкрет-
ной территории, моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и про-
цессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 
- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации обще-
ства, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения бытовых и профессионально-
ориентированных задач; 
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-ответственного отно-
шения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; 
- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе подготовки к будущей 
профессиональной деятельности; обеспечении безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям 
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окружающей среды. 
В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
География как наука 
Предмет и задачи географии. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИДЕЙ. МЕСТО 

ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ НАУК. География как естественная и общественная наука. Роль географии и 
географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности. Географическая картина мира. Методы гео-
графических исследований. Географические прогнозы. 

Использование традиционных и новых методов географической науки (картографического, статистиче-
ского, описательного, полевого, сравнительно-географического, математического, моделирования, аэрокос-
мического, геоинформационного). Географические прогнозы. 

Введение в общую географию 
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция географической 

оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Пространственная дифференциация и кон-
центрация объектов и явлений. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА. ФУНКЦИЯ МЕСТА. Территориаль-
ные системы. Пространственные модели в географии. Региональные и глобальные изменения географиче-
ской среды в результате деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии. 

Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов. 
Введение в физическую географию 
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники информации. СИ-

СТЕМА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК. Важнейшие географические особенности Земли как пла-
неты. Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных процессов, современное 
рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане. Неблагоприятные и опасные 
природные явления. География природного риска. 

Географическая оболочка. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ЕЕ СОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕЙ. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и 
горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке. 
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Природные 

комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных комплексов по размерам и сложности орга-
низации. Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. 

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности человека. Состав-
ление географических характеристик природных и природно-антропогенных комплексов разного ранга. 

Введение в геологию 
Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации. Состав и строение 

Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы геоло-
гической истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Гео-
логическая среда как часть окружающей человека среды. 

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества минерально-
сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной деятельности. Изучение изменения геологической 
среды в результате деятельности человека. 

Введение в экономическую и социальную географию 
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, источники информа-

ции. Система социально-экономико-географических наук. Теория экономико-географического положения, 
его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация. 
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, основных ти-

пов природопользования. 
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География населения. Географические аспекты происхождения и расселения современного человека. 
Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода. Демографическая поли-
тика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной 
состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и 
география религий. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных регионов и стран. 
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их измене-

ния под воздействием научно-технической революции. Факторы размещения производства. Географическое 
разделение труда, факторы его развития. Международные экономические отношения. Мировой рынок това-
ров и услуг. География международных экономических связей. Специальные экономические зоны как эле-
менты глобальной территориальной структуры хозяйства. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И 
ИХ РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-географической харак-
теристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 

Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования мирового геополи-
тического пространства; территориально-политическая организация общества. 

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕ-
ГИОНЫ МИРА. География объектов природного и культурного наследия. 

Составление комплексных страноведческих характеристик. 
Современные географические проблемы развития России. 
Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-

ресурсного потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития стра-
ны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия формирования 
рыночных отношений. Регионы России. 

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем. 
Природопользование и геоэкология 
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных ресурсов. Природ-

но-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению. Геоэкология окру-
жающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 
Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических 
проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития. 

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование их возможных 
последствий. 

 
2.2.2.11. Биология 

Базовый уровень 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития совре-
менных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологиче-
ской 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 дея-
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тельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосно-
вания и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая орга-

низация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, ги-
потез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р.ГУК, Р.ВИРХОВ, К.БЭР, М.ШЛЕЙДЕН И Т.ШВАНН). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Виру-

сы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и 
описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивиду-

альное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотиче-
ских веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наслед-
ственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символи-
ка. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕД-
СТВЕННОСТИ. 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. Селек-
ция. 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 скре-
щивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некото-
рых исследований в биотехнологии. 

Вид 
История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К.ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б.ЛАМАРКА, эволюцион-

ной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной кар-
тины 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. 
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Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выяв-
ление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни и человека. 

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экоси-

стем. 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 био-
сфере. 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 биоло-
гических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной дея-
тельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Профильный уровень 
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 
современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, се-
лекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследова-
ниях в биологической науке; 
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать 
связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; са-
мостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую инфор-
мацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биоло-
гических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бе-
режного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей дея-
тельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 
культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Биология как наука. Методы научного познания 
Биология как наука. ОТРАСЛИ БИОЛОГИИ, ЕЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. Объект изучения 

биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка 
Цитология - наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории. Основные по-

ложения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естествен-
нонаучной картины мира. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и 
органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов 
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клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирус-

ных заболеваний. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. 

БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хе-
мосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Гене-
тический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: ин-
терфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом; 
приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению каталитической активно-
сти ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕС-
СОВ БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у 
растений и животных. 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, ИХ ВЗАИ-

МОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. Гомеостаз. Гетеротрофы. САПРОТРОФЫ, 
ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И ФОТОТРОФЫ). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодо-
творение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индиви-
дуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нару-
шений развития организмов. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения 
наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, уста-
новленные Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон 
Т.Моргана. Определение пола. ТИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, сцепленное с полом. Взаи-
модействие генов. Генотип как целостная система. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛО-
ВЕКА. Хромосомная теория наследственности. ТЕОРИЯ ГЕНА. Закономерности изменчивости. Модифи-
кационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. 
Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей сре-
ды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и проис-
хождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы се-
лекции, их генетические основы. ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, МИКРООР-
ГАНИЗМОВ. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в био-
технологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение генетических задач; 
ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И ВАРИАЦИОННОЙ КРИВОЙ; выявление источников мута-
генов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная характеристика 
бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, 
внешнего и внутреннего оплодотворения, ПОРОД (СОРТОВ); анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль 
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 
эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эво-
люции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 
С.С.Четверикова. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ РАЗНОГО 
ТИПА. ЗАКОН ХАРДИ - ВАЙНБЕРГА. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 
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обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как осно-
ва устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ (ДИВЕРГЕНЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, ПАРАЛЛЕ-
ЛИЗМ). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического про-
гресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипоте-
зы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. КРИТИКА РА-
СИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИНИЗМА. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к 
среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию; срав-
нительная характеристика разных видов одного рода по морфологическому критерию, искусственного и 
естественного отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, 
путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, проис-
хождения человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 
Экологические факторы, ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМЫ. ЗАКОН 

ОПТИМУМА. ЗАКОН МИНИМУМА. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. ФОТОПЕРИОДИЗМ. 
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. ТИПЫ ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ. Правила экологиче-

ской пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ. СУКЦЕССИЯ. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Особенности распределения 
биомассы на Земле. Биологический круговорот. БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ АТОМОВ. Эволюция биосфе-
ры. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у организмов к 
влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем (на от-
дельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 
веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агро-
экосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биоло-
гических моделях (аквариум); решение экологических задач; СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ КРУГОВОРОТОВ 
УГЛЕРОДА, КИСЛОРОДА, АЗОТА; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 
 

2.2.2.12. Физика 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономи-
ческом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззре-
ния. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способ-
ностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего ми-
ра, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Под-
черкнем, что ознакомление обучающихся с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 
научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружа-
ет обучающихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружаю-
щем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. 

Базовый уровень 
Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на основе физиче-
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ских теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 
квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овла-
дение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 
каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следую-
щих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влия-
ние 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 яв-
лений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность есте-
ственнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобрете-
ния знаний по физике с использованием различных источников информации и современных информацион-
ных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики 
на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного вы-
полнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнона-
учного 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, обеспе-
чения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 
Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других мето-
дов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явле-
ний и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости фи-
зических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 час) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равно-

ускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов ме-
ханики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы приме-
нимости классической механики. 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
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Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
Молекулярная физика (27 час) 

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 жидко-
стей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды. 

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы 
Измерение влажности воздуха. 
Измерение удельной теплоты плавления льда. 
Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика (35 час) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля 
на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 
практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
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Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
Оптические приборы 
Лабораторные работы 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Измерение элементарного заряда. 
Измерение магнитной индукции. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влия-

ние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Эле-
ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдае-
мой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эво-
люция Вселенной. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров. 

Профильный уровень 
Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на основе физиче-

ских теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 
квантовая физика. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах 
вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительно-
сти, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-
зультаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 
устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержа-
ния и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью поиска, 
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных иссле-
дований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно отно-
ситься к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к мораль-
но-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечи-
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вающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности че-
ловека и общества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (350 ч, 5 часов в неделю) 
Физика как наука. Методы научного познания природы. (6 ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль экспе-
римента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 
гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 
соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (60 ч) 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Матери-

альная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.  
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные си-

стемы отсчета. Принцип относительности Галилея.   Пространство и время в классической механике.  
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. За-

коны сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения дви-
жения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого 
тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических коле-
баний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные 
и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отраже-
ние, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  

Демонстрации 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Инертность тел. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Взаимодействие тел. 
Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Виды равновесия тел. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тел при совершении работы. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. 
Запись колебательного движения. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Автоколебания. 
Поперечные и продольные волны. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 
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Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
Физический практикум (8 ч) 

Молекулярная физика (34 ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеально-

го газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 
молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. 
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влаж-

ность воздуха.  
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решет-

ки.   Изменения агрегатных состояний вещества.  
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты 

при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 
статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 
энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Модели дефектов кристаллических решеток. 
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.   
Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
Измерение поверхностного натяжения.  
Измерение удельной теплоты плавления льда. 
Физический практикум (6 ч) 

Электростатика. Постоянный ток (38 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжен-

ность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 
Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 
напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом 
поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила 
(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и ва-
кууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупровод-
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ников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Термоэлектронная эмиссия. 
Электронно-лучевая трубка. 
Явление электролиза. 
Электрический разряд в газе. 
Люминесцентная лампа. 
Лабораторные работы 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Измерение элементарного электрического заряда. 
Измерение температуры нити лампы накаливания. 
Физический практикум (6 ч) 

Магнитное поле (20 ч) 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитные свойства вещества. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 
Лабораторные работы 
Измерение магнитной индукции. 
Измерение индуктивности катушки. 
Физический практикум (6 ч) 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные ко-

лебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, пе-
редача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства элек-
тромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внут-
реннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной тео-
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рии относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 
импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Сложение гармонических колебаний. 
Генератор переменного тока. 
Трансформатор. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
Поляризация электромагнитных волн. 
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
Детекторный радиоприемник. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Полное внутреннее отражение света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Спектроскоп. 
Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 
Микроскоп. 
Лупа 
Телескоп 
Лабораторные работы 
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока. 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной 

решетки. 
Измерение показателя преломления стекла. 
Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы. 
Физический практикум (8 ч) 

Квантовая физика (34 ч) 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фото-

эффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о вол-

новых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтан-
ное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ра-
диоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в мик-
ромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
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Камера Вильсона. 
Фотографии треков заряженных частиц. 
Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров 
Физический практикум (6 ч) 

Строение Вселенной (8 ч) 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное сме-
щение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 
3. Фотографии галактик. 
Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Обнаружение вращения Солнца. 
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 
2.2.2.13. Химия 

Базовый уровень 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следую-

щих 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 при-
обретения химических знаний с использованием различных источников информации, в т.ч. компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости хи-
мически 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. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. МО-

ДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодиче-
ская система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окис-

ления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВО-
ДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

149 
 



Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТ-

КИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРО-

ЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 
электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 
Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯ-

ТИЕ 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 ор-

ганических 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 кар-
боновые 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. Каче-

ственные 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 БЕЗ-

ОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕ-

СТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере произ-

водства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
Профильный уровень 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей: 
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понима-
ния научной картины мира; 
- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лаборатор-
ные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск хими-
ческой информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 
ситуациях; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей раз-
вития идей, теорий и концепций современной химии; 
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и 
чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 
производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 
профессии, связанной с химией. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Методы научного познания 
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в 

познании природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ХИМИИ, ФИЗИ-
КИ, МАТЕМАТИКИ И БИОЛОГИИ. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА. 

Основы теоретической химии 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация 
атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние Периодической системы 
химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характе-
ристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и ва-
лентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. 
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, 
жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ. Истинные растворы. Рас-

творение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения кон-
центрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и МОЛЯЛЬНАЯ концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические урав-

нения. Понятие об энтальпии и энтропии. ЭНЕРГИЯ ГИББСА. Закон Гесса и следствия из него. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и 

сложные реакции. МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под дей-
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ствием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ион-

ного обмена. ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 
Амфотерность. ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного И ЭЛЕКТРОННО-ИОННОГО БА-

ЛАНСА. РЯД СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ. Коррозия металлов и способы защи-
ты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических соедине-

ний. 
Водород. ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид 

водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и ЖЕЛЕЗА. Угарный и углекислый газы. Угольная кисло-

та и ее соли. 
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 
БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, РТУТЬ, хром, марганец, железо) и их соединения. 
Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 
Органическая химия 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Го-

мологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органи-
ческих веществ и СПОСОБЫ ИХ РАЗРЫВА. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 
ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ. 
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кис-

лоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганических и органических 
кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. 
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 
ПИРРОЛ. ПИРИДИН. ПИРИМИДИНОВЫЕ И ПУРИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СО-

СТАВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Экспериментальные основы химии 
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе 

с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция. 
Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Каче-

ственные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических соединений, обнару-
жение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Совре-
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менные физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы разделения сме-
сей. 

Химия и жизнь 
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. 
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные 

базы данных, ресурсы Интернета. 
 

2.2.2.14. Естествознание 
Базовый уровень 

Изучение естествознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знаком-
ство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
представления человека о природе, развитие техники и технологий: 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, критиче-
ской оценки и использования естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета 
и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуж-
даемым в обществе проблемам науки; 
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения про-
стейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений есте-
ственных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности высказываемой позиции и уваже-
ния к мнению оппонента при обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности опасных эколо-
гических и этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 
- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Современные естественнонаучные знания о мире 
Система наук о природе. ЭВОЛЮЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Естественно-

научный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, тео-
рия. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их про-
странственно-временные характеристики. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ. 

Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о мире. 
Дискретное строение вещества (молекулы, атомы, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ). Физические поля и 

электромагнитные волны; волновые и корпускулярные свойства света. Кванты; поглощение и испускание 
света атомом. СВЯЗЬ МАССЫ И ЭНЕРГИИ. Порядок-беспорядок и необратимый характер тепловых про-
цессов (2-е начало термодинамики, ЭНТРОПИЯ, ИНФОРМАЦИЯ). Эволюция Вселенной (большой взрыв, 
разбегание галактик, ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД И ПЛАНЕТ, Солнечная система). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Связь между структурой моле-
кул и свойствами веществ; неорганические и органические вещества. Природа химической связи и меха-
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низм химической реакции (скорость реакции, катализ, химическое равновесие). 
Клеточное строение живых организмов (дифференциация клеток в организме, обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке, деление клетки, оплодотворение). ДНК - носитель наследственной информации 
(структура молекулы ДНК, ген, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД, МУТАЦИЯ, МАТРИЧНОЕ ВОСПРОИЗВОД-
СТВО БЕЛКОВ). Биологическая эволюция (наследственность и изменчивость организмов, естественный 
отбор, гипотезы происхождения жизни, происхождение человека). Биоразнообразие. Биосистемная органи-
зация жизни (клетка, организм, популяция, экосистема). 

Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой природе. Случайные процессы и вероятност-
ные закономерности. ОБЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХ-
НИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. ЭВОЛЮЦИЯ: ФИЗИЧЕСКИЙ, ХИМИЧЕСКИЙ И БИО-
ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВНИ. ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ. Биосфера, роль человека в биосфере. 
Глобальные экологические проблемы и КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с использованием мультимедиа): 
электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта, оптических спектров, процессов перехо-
да от порядка к беспорядку, эффекта Доплера, изменений свойств вещества при изменении структуры моле-
кул, зависимости скорости химической реакции от различных факторов (температуры, катализатора), клетки 
(под микроскопом), денатурации белка, репликации ДНК, взаимосвязей в экосистемах (на моделях). 

Естественные науки и развитие техники и технологий 
Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий. Различные способы полу-

чения электроэнергии и проблемы энергосбережения. Использование электромагнитных волн различного 
диапазона в технических средствах связи, МЕДИЦИНЕ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА. 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ И 
ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Получение новых материалов с заданными свойствами. Природные макро-
молекулы и синтетические полимерные материалы. ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ. Биотехнологии (микробио-
логический синтез, клеточная и генная инженерия). КЛОНИРОВАНИЕ. 

Экологические проблемы, связанные с развитием энергетики, транспорта и средств связи. Этические 
проблемы, связанные с развитием биотехнологий. 

Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с использованием мультимедиа): ра-
боты электрогенератора, излучения лазера, определения состава веществ с помощью спектрального анализа; 
свойств полимерных материалов, каталитической активности ферментов. 

Естественные науки и человек 
Физические и химические процессы в организме человека. Электромагнитные явления в живом организ-

ме (организме человека): электрические ритмы сердца и мозга, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ. ФЕНОМЕН ЗРЕНИЯ: ОПТИКА, ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, АНА-
ЛИЗ ИНФОРМАЦИИ. Влияние электромагнитных волн и радиоактивных излучений на организм человека. 
Роль макромолекул в человеческом организме, ФЕРМЕНТЫ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ. 

Наследственные закономерности. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ЛЕЧЕНИЯ. Природа вирусных заболеваний. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. Проблемы рационального питания. БИОХИМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА НИКОТИНОВОЙ, АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ. Безопасное 
использование веществ бытовой химии. Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактики и лечения инфекци-
онных заболеваний, защиты от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений; 
выбора диеты и режима питания, экономии энергии, эффективного и безопасного использования веществ 
бытовой химии; личных действий по охране окружающей среды. 
 

2.2.2.15. Астрономия 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Астрономия» изложенные в 

пп.1.2.3.15 настоящей программы, даны в соответствии с ФГОС СОО. 
Базовый уровень 

При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 
ФГОС СОО и обязательного минимума содержания образовательных программ ФК ГОС: 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное сме-
щение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 
3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Обнаружение вращения Солнца. 
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Элементы астрофизики 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдае-

мой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эво-
люция Вселенной. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент 

освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 
планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современные 
научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освое-
нием космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 
Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 
Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 
Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов. 
Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с помощью методов 

дистанционного зондирования. 
Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, полу-

чение энергии, генерация кислорода). 
 
2.2.2.16. Мировая художественная культура 

Базовый уровень 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особен-
ностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 
высказывать о них собственное суждение; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 
собственной культурной среды. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. ПЕР-
ВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуи-
ровки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоун-
хенджа. Символика геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СО-
ВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аске-
тизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в ис-
кусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАН-
ДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПА-
ЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние 
восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: РИМ-
СКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала божествен-
ного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владими-
ро-суздальская, новгородская, московская школа). КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕН-
НАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и иконостас (Ф.ГРЕК, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - как об-
раз мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В 
КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕ-
ЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСО-
ФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архи-
тектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, ТИЦИАН). СЕ-
ВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я.ВАН ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ 
А.ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТО-
ВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художе-
ственная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Измене-
ние мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его 
окрестностей (Ф.Б.Растрелли); живопись (П.П.Рубенс). Реализм XVII в.в живописи (Рембрандт ван Рейн). 
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии 
(И.С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От классицизма к акаде-
мизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.Л.ДАВИД, К.П.Брюллов, А.А.ИВАНОВ). Формирование классических 
жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.А.Моцарт, 
Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.ШУБЕРТ, Р.Вагнер). Романтизм в живописи (ПРЕ-
РАФАЭЛИТЫ, Ф.Гойя, Э.ДЕЛАКРУА, О.Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной 
школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.КУРБЕ, О.Домье, художники-передвижники - И.Е.Репин, 
В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в.(П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импресси-
онизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.СЕЗАНН, П.ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В.ОРТА, 
А.Гауди, В.И.ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художе-
ственные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюр-
реализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.Э.ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л.Райт, О.НИМЕЙЕР). Теат-
ральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический 

156 
 



театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в.(С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 
А.Г.Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ 
(С.М.ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф.ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л.УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); 
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М.ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 
Профильный уровень 

Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толе-
рантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира; 
- освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и 
национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значи-
мых произведений; о специфике языка разных видов искусства; 
- овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстети-
ческую оценку; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 
собственной культурной среды. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Происхождение искусства. Мировая художественная культура - единство в многообразии. Художествен-

ный образ - основное средство отображения и познания мира в искусстве. Происхождение искусства и фор-
мирование основ художественного мышления. 

I. Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки 
Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций. Архитектурные и живописные 

памятники палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ перехода 
от хаоса к форме. ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ. Мифология - главный источник образов искусства 
Древнего мира. Художественная культура Месопотамии. Архитектура зиккуратов - порождение мифа и 
природы (Ур и Вавилон). Образы эпоса ("Сказание о Гильгамеше") и мифов в декоре храмов и светских со-
оружений (комплекс Вавилона, ассирийские дворцы). 

Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры. Пирамиды, наземные храмы (Гиза, Карнак, 
ЛУКСОР, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и гробниц. 

Крито-микенская культура. Кносский дворец - легендарный Лабиринт (фрески, мелкая пластика). "Цик-
лопическая" архитектура Микен. ДРЕВНЯЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА И РИТУАЛ В СО-
ВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Художественная культура Востока. Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной 
культуре народов Древнего Востока. Индуистский храм и буддийская ступа - модели Вселенной Древней 
Индии (храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве. Фресковые 
циклы Аджанты. Эпос "Махабхарата" и "Рамаяна". Тадж-Махал - образец индо-мусульманской эстетики. 

Космологизм - основа китайской культуры. Единство слова, знака и изображения в китайской живописи 
(пейзажный жанр "горы-воды"). Запретный город Гугун, храм Неба, парк Ихэюань в Пекине как идеальное 
воплощение небесной гармонии. 

Эстетика синтоизма в японской культуре (архитектура святилища Аматерасу в Иссе). Ключевая идея япон-
ской художественной культуры"все в одном"(чайный домик, философские сады камней, гравюра на дереве). 

Культура Мезамерики. Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры индейцев майя и ацтеков 
(Паленке, Чичен-Ица, ТИНОЧТИТЛАН). Мифологическое мышление в современной культуре Мезамери-
ки. Миф и реальность в творчестве Д.Риверы. 

ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. ДИАЛОГ ЗАПАДА И ВОСТОКА В 
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КУЛЬТУРЕ. 
II. Художественная культура Западной Европы и Северной Америки 
Античная художественная культура. Эстетика античности. Отражение поэтической мифологии греков в 

архитектуре (храмы архаики в Пестуме, Парфенон в Афинах), РЕЛЬЕФЕ, СКУЛЬПТУРЕ (ПОЛИКЛЕТ, 
Фидий, СКОПАС). Человек и рок в древнегреческом театре (ЭСХИЛ, Софокл, ЕВРИПИД). Архитектура и 
скульптура как отражение величия Древнего Рима (РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон, АЛТАРЬ 
МИРА, КОННАЯ СТАТУЯ МАРКА АВРЕЛИЯ). РИМСКИЙ ДОМ (МОЗАИКИ И ФРЕСКИ ПОМПЕИ). 
ТРАДИЦИИ АНТИЧНОГО МИРА В ЕВРОПЕЙСКОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. РАННЕХРИ-
СТИАНСКОЕ ИСКУССТВО (РАВЕННА). 

Художественная культура Средних веков. Отражение восточно-христианского мировосприятия в архи-
тектуре византийского крестово-купольного храма. Западно-христианская базилика - символ романского 
стиля. Альгамбра - синтез романской и мусульманской культур. Эстетика готики. Готический храм - образ 
мира. Синтез искусств в готике. Региональные варианты готического стиля (Германия, Франция, ИТАЛИЯ, 
ИСПАНИЯ). Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). Эпос и при-
мер-проповедь - источники сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре. ОБРАЗЫ СРЕД-
НЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСКУССТВЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. 
Проторенессанс в литературе (Данте) и живописи (Джотто). Мастера архитектуры (Ф.Брунеллески, 
Д.БРАМАНТЕ, А.ПАЛАДИО) и изобразительного искусства (Мазаччо, Донателло, БОТТИЧЕЛЛИ, Лео-
нардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, ТИНТОРЕТТО). Северное Возрождение (Я.ван Эйк, 
А.ДЮРЕР, П.БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ, ШКОЛА ФОНТЕНБЛО). Расцвет полифонии (школа "строгого 
письма"). Трагедии В.Шекспира - вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и 
трагизм утопических идеалов Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Эстетика Барокко. Барокко как стиль ансамбля: ГОРОД, со-
бор, ДВОРЕЦ, ПАРК (Л.Бернини). Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, 
натюрморт). Взаимодействие тенденций Барокко (П.П.Рубенс) и реализма (М.Караваджо, Рембрандт ван 
Рейн, Д.ВЕЛАСКЕС) в живописи. Новые музыкальные жанры: опера (К.Монтеверди), инструментальная 
музыка (А.Корелли, А.ВИВАЛЬДИ). Вершина свободной полифинии в творчестве И.С.Баха. ИСКУССТВО 
РОКОКО (А.ВАТТО, Ф.БУШЕ). 

Эстетика классицизма. Классицизм в архитектуре (Версаль, АНСАМБЛИ ПАРИЖА) и живописи 
(Н.Пуссен, Ж.Л.ДАВИД). Театр французского классицизма (П.КОРНЕЛЬ, Ж.Расин, Мольер). Эстетика 
Просвещения. ОПЕРНАЯ РЕФОРМА К.В.ГЛЮКА. Симфонизм Венской классической школы (Й.Гайдн, 
В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен). Эстетика романтизма. Музыка - ведущий жанр романтизма: песни 
(Ф.Шуберт), программные произведения (Г.Берлиоз), опера (Р.ВАГНЕР), фольклор (И.Брамс). Романтизм в 
живописи (прерафаэлиты, У.ТЕРНЕР, К.Д.Фридрих, Э.ДЕЛАКРУА, Ф.ГОЙЯ). АНГЛИЙСКИЙ ПАРК. 

Кредо критического реализма в литературе (СТЕНДАЛЬ, Г.ФЛОБЕР, Э.ЗОЛЯ, П.МЕРИМЕ) и музыке 
(Ж.Бизе). Реалистическая живопись (Г.КУРБЕ, Ж.Ф.МИЛЛЕ). 

Художественная культура конца XIX-XX вв. Эстетика художественной культуры второй половины XIX 
в. Новые средства художественной выразительности в живописи (К.Моне, П.О.РЕНУАР, Э.ДЕГА), музыке 
(К.Дебюсси), скульптуре (О.Роден) импрессионизма; живописи постимпрессионизма (П.СЕЗАНН, Ван Гог, 
П.ГОГЕН) и символизма (Г.МОРО, П.Пюи де Шаванн, Э.А.БУРДЕЛЛЬ). Эстетика модерна. Синтез искус-
ств в архитектуре (В.Орта, Г.ГИМАР, А.ГАУДИ) и живописи (Г.Климт). 

Новое видение мира в искусстве модернизма. Множественность направлений в живописи: фовизм 
А.Матисса, экспрессионизм Ф.Марка, ПРИМИТИВИЗМ А.РУССО, кубизм П.Пикассо, абстрактивизм 
В.Кандинского, сюрреализм Р.Магритта, С.ДАЛИ. Новые техники (додекафония, алеаторика) и направле-
ния (новая Венская школа) в музыке. Конструктивизм в архитектуре (Ш.Э.ле Корбюзье); "Большой 
стиль"тоталитарных государств. 

Художественное и мировоззренческое своеобразие американской культуры: ЛИТЕРАТУРЫ 
(В.ИРВИНГ, Г.ЛОНГФЕЛЛО, У.УИТМЕН, Э.ХЕМИНГУЭЙ), живопись (Э.Хоппер, Э.Уорхел), архитекту-
ра небоскребов, музыка (Ч.Айвз). Афро-американский фольклор (СКАЗКИ-ПРИТЧИ, СПИРИЧУЭЛС, 
блюз, джаз). 

Постмодернизм, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кине-
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матограф, ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ВЫСОКАЯ МОДА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ. Музы-
кальное искусство второй половины XX в. (Биттлз, Пинк Флойд, "НОВАЯ ВОЛНА"). Электронная музыка. 
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ВОЗРОЖДЕНИЕ АРХАИЧЕСКИХ ФОРМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МЫШЛЕНИИ. ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. 

III. Русская художественная культура 
Художественная культура Древней Руси. СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ЭСТЕТИКА 

ПРАВОСЛАВИЯ. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля. Специфика киев-
ской, владимиро-суздальской, псковско-новгородской, московской школ архитектуры и иконописи. ША-
ТРОВЫЙ ХРАМ. ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. Формирование национального самосознания и комплекс 
московского Кремля. Творчество Ф.ГРЕКА, А.Рублева, Дионисия. Знаменный распев; партесный концерт. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Контакты с Западной Европой. Светские мотивы в культовом искус-
стве XVII в. Образы Древней Руси в русском искусстве. 

Культурные связи России с Европой в Новое время. ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО СИНТЕЗА И КУЛЬ-
ТУРНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ. Петербургский стиль: петровское и елизаветинское Барокко (Д.ТРЕЗИНИ, 
Ф.Б.Растрелли). Своеобразие русского классицизма и ампира в архитектуре (А.Ринальди, ДЖ.КВАРЕНГИ, 
М.Ф.Казаков, А.Д.ЗАХАРОВ, К.Росси) и скульптуре (Э.М.ФАЛЬКОНЕ, Ф.И.ШУБИН, И.П.Мартос). Синтез 
романтизма, реализма и классицизма в живописи (Ф.С.РОКОТОВ, Д.Г.ЛЕВИЦКИЙ, О.А.Кипренский, 
К.П.Брюллов, А.А.ИВАНОВ, П.А.Федотов). Русская классическая музыка (М.И.Глинка). Поиск национально-
го самосознания в искусстве (передвижники - И.Н.КРАМСКОЙ, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Русская пейзажная 
школа (А.К.САВРАСОВ, Ф.А.ВАСИЛЕВ, И.И.Левитан). Русская музыкальная школа второй половины XX в. 
(КОМПОЗИТОРЫ"МОГУЧЕЙ КУЧКИ", П.И.Чайковский). РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ 
(М.ПЕТИПА). Своеобразие русского модерна в архитектуре (Ф.О.Шехтель), живописи (В.А.Серов, художни-
ки "Мира искусств"), музыке (А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский), театре (русские сезоны в Париже). Символизм 
в живописи (М.А.Врубель, В.Э.БОРИСОВ-МУСАТОВ, К.С.ПЕТРОВ-ВОДКИН, "ГОЛУБАЯ РОЗА") и 
скульптуре (А.С.Голубкина). 

Мировое значение творческих исканий российских художников в первой половине XX в.: живопись 
(В.Кандинский, К.Малевич, М.Шагал), музыка (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.ШНИТКЕ), кинема-
тограф (С.М.Эйзенштейн), театр (К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд), архитектура (В.Е.Татлин, 
К.С.Мельников). 

Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н.А.Андреев), политический плакат (Д.С.Моор). 
Искусство соцреализма в живописи (А.А.Дейнека, П.П. Корин), скульптуре (В.И.Мухина) и гравюре 
(В.А.Фаворский). Советский ампир: высотные здания в Москве (Л.В.Руднев), МОСКОВСКИЙ МЕТРО-
ПОЛИТЕН. Развитие советской архитектуры во второй половине XX в. 

Развитие российского искусства в конце XX в.: музыка, живопись, кинематограф, театр, телевидение. 
ОТКРЫТОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ЕЕ РАЗВИТИИ. 

 
2.2.2.17. Технология  

Базовый уровень 
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, 
методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной ка-
рьеры; 
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления 
личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личност-
ными особенностями; 
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному по-
иску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельно-
сти, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
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- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о техно-
логии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства то-

варов или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной обучающимся сфере деятельности и 
ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 
предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование 
труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к ква-
лификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗ-
МЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и технологическая 
дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в тру-
довом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: 
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенци-

альными потребителями на основе потребительских качеств. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, 
ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и 
способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материаль-
ного объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ПРИМЕНЕ-
НИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций 
по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной 
деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, спрос и пред-

ложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о 
рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 
услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных 
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услуг. Планирование путей получения образования, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. 
ВОЗМОЖНОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 
образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, лич-
ностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионально-
го образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
Профильный уровень 

Изучение технологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении техноло-
гической подготовки; знаний об основных отраслях современного производства и ведущих отраслях про-
изводства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об исполь-
зовании методов творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях и специаль-
ностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных 
профессий на региональном рынке труда; планировании профессиональной карьеры и путях получения 
профессий; 
- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; умениями 
применять методы индивидуальной и коллективной творческой деятельности при разработке и создании 
продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с требованиями к специалистам соответ-
ствующих профессий; находить и анализировать информацию о региональном рынке труда и образова-
тельных услуг; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 
- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной деятельности; 
способности к самостоятельному поиску и решению практических задач, рационализаторской деятельно-
сти; 
- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и технологиче-
ской дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллек-
тиве, культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 
- формирование готовности способности к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и об-
разовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе непрерывного профессио-
нального образования. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Общетехнологическая подготовка 
Материальное производство, сфера услуг и сервиса, коммерция. Отраслевое деление современного про-

изводства товаров и услуг. Основные отрасли производства и ведущие предприятия региона. ПУТИ И 
СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И профессиональный состав специалистов производственных, ком-
мерческих и сервисных предприятий. 

Назначение менеджмента на предприятии. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯ-
ТИЕ О НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА. Эргономи-
ческие, санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации рабочего места. Обеспечение 
безопасности труда. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТРУДА. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ. ИННО-
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ВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Алгоритм проектирования продукта труда. ЭКСПЕРТИЗА 
РАЗРАБОТОК. УЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура, устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 
профессий. Региональные центры трудоустройства. Формы и размеры оплаты труда по выбранной профес-
сии. Формы и порядок найма и увольнения с работы. Оценка перспектив трудоустройства по выбранной 
профессии в условиях регионального рынка труда. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 
услуг. Центры профконсультационной помощи. Планирование путей получения образования, профессио-
нального и служебного роста. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессио-
нального образования или трудоустройства. 

Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору обучающихся в следующих 
направлениях (сферах и профилях) трудовой деятельности. 

В сфере промышленного производства: токарное дело; фрезерное дело; слесарное дело; монтаж радио-
электронной аппаратуры и приборов; управление станками с ЧПУ; электромонтажные и наладочные рабо-
ты; сборка электроизмерительных приборов; изготовление хлебобулочных или кондитерских изделий; 
швейное дело; вязание и плетение; вышивка; ковроделие; роспись тканей; наладка швейного оборудования; 
моделирование одежды и головных уборов. 

В сфере сельскохозяйственного производства: овощеводство; плодоводство; животноводство; птицевод-
ство; пчеловодство; механизация технологических процессов сельскохозяйственного производства; слесар-
ные работы по ремонту сельскохозяйственных машин, механизмов, оборудования. 

В сфере строительных и ремонтных работ: архитектурное проектирование; малярные (строительные) 
работы; облицовочные работы; штукатурные работы; печное дело; столярные и плотничные работы; пар-
кетные работы; монтаж внутренних санитарно-технических систем. 

В сфере телекоммуникаций и информационных технологий: операторские работы на ЭВМ (компьютер-
ные сети, компьютерная графика); телеграфия; телефонная связь; радиооператорские работы. 

В сфере управления: бухгалтерское дело; делопроизводство; машинопись; основы менеджмента. 
В сфере проектирования: художественно-оформительские работы; реставрационные работы; черчение. 
В сфере материально-технического обеспечения: снабжение; заготовка продуктов и сырья. 
В сфере коммерции: продажа продовольственных или непродовольственных товаров; обслуживание на 

предприятиях общественного питания; страховое дело; рекламное дело; контрольно-кассовые операции. 
В сфере сервиса: переплетные работы; ювелирные работы; ремонт обуви; ремонт часов; обслуживание и 

ремонт радиотелевизионной аппаратуры (видеотехники); слесарно-ремонтные работы; ремонт и обслужи-
вание автомобилей; вождение автомобиля; парикмахерское дело; фотография; индивидуальный пошив 
одежды; декоративное оформление витрин; социальное обслуживание; озеленение; цветоводство. 

В сфере декоративно-прикладного искусства: выжигание по дереву; резьба по дереву и бересте; кружев-
ные работы; вышивка; плетение; гончарные работы; изготовление художественных изделий из дерева, бере-
сты и лозы; чеканка художественных изделий. 

Специальная технологическая подготовка в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга может 
осуществляться по другим направлениям и видам трудовой деятельности, востребованным на региональном 
рынке труда. ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организациях 
учебный процесс исключительно в рамках содержания обязательных учебных предметов, поэтому при разра-
ботке адаптированных рабочих программ как части АОП СОО обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении в медицинских организациях, педагоги учитывают (по возможности) положения соответствующих 
разделов ПрООП, примерных программ по технологии ФК ГОС и т.п. ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г. Оренбурга, не располагая возможностями организации профессиональной подготовки в на базе меди-
цинских организаций, реализует с учётом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
программы по технологии в порядке, определяемом индивидуальным учебным планом обучающихся. 
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2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе за-
щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическо-
му наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при про-
хождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюде-
нии здорового образа жизни; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияю-

щие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННО-

СТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, пе-

реломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пасса-

жиров и водителей транспортных средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологиче-

ские), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 
местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве залож-
ника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федера-

ции об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоро-

вью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освиде-
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тельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная граж-

данская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Профильный уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны государ-
ства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, про-
хождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим; 
- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, готовности к пере-
грузкам, умения действовать в условиях физического и психологического напряжения и др.), необходи-
мых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или других войсках; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому насле-
дию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияю-

щие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. Нормативы физической под-

готовленности. 
Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим то-

ком, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пасса-

жиров и водителей транспортных средств). 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 
Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, защите от 
чрезвычайный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Опове-
щение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. Инженерная защита населения 
от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства индивидуаль-
ной защиты. Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический контроль, средства и поря-
док проведения. Основные задачи Гражданской обороны. Организация гражданской обороны образователь-
ного учреждения. 
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Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве залож-
ника. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Основы обороны государства  
Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. Основные поло-

жения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. Основные 
угрозы военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав Вооруженных Сил. Виды Во-
оруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их состав и предназначение. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 
обеспечение Вооруженных Сил. 

Основы военной службы 
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения Федеральных законов 

"О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе". 
Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность 

и значение. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, необходимые 

для военной службы. 
Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы общения в воинском кол-

лективе. Профилактика неуставных взаимоотношений. 
Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного права. 
Элементы начальной военной подготовки 
Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. Строй отделения: 

развернутый, походный. 
Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. Порядок неполной разбор-

ки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). Приемы и правила стрельбы. Выполнение началь-
ного упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания ручных осколочных и 
противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту. 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. ЗАНЯТИЯ СПЕЦИ-
АЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ (УПРАЖНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СНАРЯДАХ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПОЛОС ПРЕПЯТСТВИЙ, ПЛАВАНИЕ, МАРШ-БРОСКИ, СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДР.). 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности военной службы. Преду-
преждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление с примерным учеб-
ным планом по организации и проведению учебных сборов на базе воинской части, режимом дня, условия-
ми пребывания в воинской части, правилами безопасности во время учебных сборов. 

Военно-профессиональная ориентация 
Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными специальностями. 

Занятия военно-прикладными видами спорта. 
Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных воинских должностей, 

командные воинские должности. 
Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. Порядок под-
готовки и поступления в военные учреждения профессионального образования Минобороны России, МВД 
России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 
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2.2.2.19. Экология 
В соответствии с ФГОС СОО, примерная программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам среднего общего образования и основ-
ными положениями Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 
определяя количества часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 

Примерная программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на 
развитие у обучающихся экологического сознания и экологической ответственности, отражающих сформи-
рованность представлений об экологической культуре и направленных на приобретение социально ориен-
тированных компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания в жизни. 

Примерная программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников, и 
предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию содержания, интегрирующего вопро-
сы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного восприятия сущно-
сти природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное 
оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-
ментировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические послед-
ствия хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей средой», включающего 
практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях и практикум по оценке экологи-
ческих последствий в разных сферах деятельности, отнесено к компетенции органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Базовый уровень 
Введение 
Экология - комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Взаимодействие энер-

гии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. 
Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек–общество–природа» 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции взаимодей-

ствия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и общества. Глобальные экологиче-
ские проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая 
корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человек-общество-природа». Экологическая культура как условие до-
стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в обла-

сти природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и энер-
госбережения. Государственные и общественные экологические организации и движения России. Междуна-
родное сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Экологический менеджмент 
и система экологических нормативов. Экологический контроль и экологический аудит. Экологическая серти-
фикация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей сре-
ды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и 
безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, 
зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные станции экологиче-
ского мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
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Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и эколо-
гические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное использование 
энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 
ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических 

знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я - ученик», «Я - 
пассажир общественного транспорта», «Я - покупатель», «Я - житель города, деревни, села…») с целью 
приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. (политической, финан-
совой, научной и образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения опыта эко-
логонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные проекты 

экологической направленности, связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 
людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и проведение исследований для ре-
шения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 
 

2.2.2.20. Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со 

всеми предметными областями среднего общего образования. 
Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В 
таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает творческой инициативы авто-
ров учебных программ, сохраняет им широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на постро-
ение учебного курса, выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 
образовательного процесса. 

Базовый уровень 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) дея-

тельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической при-
роды человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в 
единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структу-
рой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотиваци-
онно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент дея-
тельности). 

В примерной программе для среднего общего образования двигательная деятельность, как учебный 
предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 
спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из 
этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, спо-
собы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему 
отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование интересов и потребно-
стей обучающихся в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 
физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-
оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупре-
ждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных забо-
леваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 
системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспо-

167 
 



собности человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленно-
стью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья уча-
щихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание 
включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, форми-
ровании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкуль-
турно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 
здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на заняти-
ях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подго-
товленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной подготовки 
учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 
занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее 
связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 
спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное со-
держание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по од-
ному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую 
подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела при-
мерной программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную подготов-
ку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением педагогическо-
го Совета образовательного учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе 
спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в 
конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматрива-
ется и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет его 
уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной дея-
тельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, необ-
ходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в 
режиме спортивной подготовки. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-
жение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей орга-
низма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индиви-
дуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здоро-
вого образа жизни и социальных ориентации; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ). Предупреждение раннего старения и 
длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической культуры. Общие пред-
ставления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, 
аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование ин-
дивидуального стиля жизни, приобретение положительного психосоциального статуса и личностных ка-
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честв, культуры межличностного общения и поведения. 
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих 

детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, со-
держания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения 
профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями физической культурой 
(гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и са-
момассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь со-
держания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по индиви-
дуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в 
условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 
охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). Индивидуальные ком-
плексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими показа-
ниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных 
болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: 
Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы 
мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений 
на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим при-
знакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на 
формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; перемен-
ный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, трой-
ной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения ху-
дожественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со 
скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, пово-
роты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой 
направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных про-
цессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая стати-
ческое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, рас-

пределение их в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последо-

вательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и 
релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям пробы 
Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и умственной ра-
ботоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоя-
нием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час) 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельно-
сти, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об индивидуа-
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лизации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы со-
вершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 
режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы 
организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 
направленностью (50 час). Гимнастика с основами акробатики:  совершенствование техники в соревнова-
тельных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 
школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гим-
настическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально 
натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимна-
стической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с ис-
пользованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки:15 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основ-
ной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, включающие 
подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль на груди и 
спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение утопающего (подплыва-
ние к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; 
прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спор-
тивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные 
упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных психиче-
ских процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, 
упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в стра-
ховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.   
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и дина-

мики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготов-
ки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных 
занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). Государ-
ственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Профильный уровень 
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствова-
ние технико-тактических действий в избранном виде спорта; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной 
физической подготовки; 
- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, 
ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

15 Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климато-географических условий региона. 
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- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-
сти, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Профильный уровень 
При разработке рабочих программ по предмету учителя должны придерживаться следующих позиций 

ФК ГОС и обязательного минимума содержания образовательных программ: 
В программе ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников ФК ГОС. При разработке рабочих программ по 
предмету учителя должны придерживаться следующих позиций ФК ГОС и обязательного минимума со-
держания образовательных программ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Основы физической культуры и спорта 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных забо-
леваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимна-
стика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и 
самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики 
их организации и проведения, контроль и оценка эффективности. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ; ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Ритмическая гимнастика (индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с раз-

ной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью, статическим и динамическим 
равновесием). 

Аэробика (индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и произвольное напряжение мышц). 

Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отя-
гощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы). 

Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки 
Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-тактические действия в футболе 

(мини-футболе), баскетболе, волейболе и др. 
Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида спор-

та. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, групповые и командные). 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 
Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пе-

редвижение ходьбой, бегом, прыжками с грузом на плечах (на возвышенной и ограниченной опоре, по 
наклонной плоскости); плавание на груди и спине, на боку с грузом в руке. 

Введение в профессиональную деятельность 
Основные направления профессиональной деятельности специалиста физической культуры. Формы ор-

ганизации занятий физической культурой (начальное представление). 
Самостоятельная организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. Проведение фраг-

ментов уроков с элементами обучения движениям и развития физических качеств (в роли помощника учителя). 
Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 
Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта: футболу (мини-футболу), 

баскетболу, волейболу и др. 
 

2.2.2.2.21. Особенности программ курсов внеурочной деятельности. 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г. Оренбурга реализует в медицинских организациях учебный процесс исключительно в рамках содержания 
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обязательных учебных предметов, поэтому при разработке адаптированных рабочих программ как части 
АОП СОО обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, педагоги учи-
тывают при определении воспитывающего потенциала отдельных предметов и при проектировании воспи-
тательной деятельности на уроках положения соответствующих разделов ПрООП. В сложившихся условиях 
реализация предусмотренных в соответствии с ФГОС СОО курсов внеурочной деятельности возможна, как 
правило, лишь в рамках индивидуального учебного плана отдельных обучающихся, а не в массовых формах 
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. При разработке 
рабочих программ по предмету учителя должны максимально учесть возможность «компенсирования» или 
- в случае необходимости - интеграции обозначенного выше содержания с позициями ФК ГОС и обязатель-
ного минимума содержания образовательных программ: С учётом потребностей обучающихся те или иные 
курсы внеурочной деятельности могут быть им предложены в «виртуальной реальности», с использованием 
современных ИКТ. 

Исходя из вышеизложенного, представить содержание какой-либо программы курса внеурочной дея-
тельности в этом разделе не представляется возможным. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего обще-
го образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования (далее - Про-
грамма воспитания) ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга строится на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-
ющей среде. 

Программа воспитания обеспечивает: 
- достижение обучающимися личностных результатов освоения АОП СОО в соответствии с требовани-

ями федеральных нормативных документов; 
- формирование уклада жизни ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику Оренбургской области, а также потребности и индивиду-
альные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организа-
ции, характера профессиональных предпочтений. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В силу отсутствия подобной информации в ФК ГОС мы обращаемся к документам «стандартов второго 

поколения». ФГОС СОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет вы-
пускника школы"): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, мно-

гонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий цен-

ность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информа-

ционно-познавательную деятельность; 
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий от-

ветственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния и успешно взаимодействовать; 
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесо-

образного образа жизни; 
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятель-

ности для человека и общества; 
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни (ФГОС СОО: Раздел I. 
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Общие положения, п.5). 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является вос-

питание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
своей страны как свою личную, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального российского народа, подготовленного к жиз-
ненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях совре-
менного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отноше-

ний человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским об-
ществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требо-
ваниями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, проекти-
ровании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельно-
сти, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обес-
печивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в соци-
альных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне средне-

го общего образования реализуются в сферах: 
- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому 

служению); 
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); 
- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 
- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершен-

ствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включа-

ет формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
- трудовых и социально-экономических отношений (включая подготовку личности к трудовой деятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности российского общества, сформу-
лированные в Конституции Российской Федерации, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Рос-
сийской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муни-

ципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конститу-
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цией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определе-
ны положениями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-
тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-
нального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст.3). 
ФГОС СОО перечисляет базовые национальные ценности российского общества, определённые ещё в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2010г.): патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-
ные религии России, искусство, природа, человечество, а также уточняет, что Программа воспитания долж-
на быть «направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и бу-
дущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации, подготовленного к жизненному самоопределению» (ФГОС СОО. Раздел III. Требования к структуре 
основной образовательной программы, п.18.2.3.). 

Относительно новые акценты в воспитательную деятельность российских школ привносит такой доку-
мент, как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждённая 
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р), в которой обозначены следующие приоритеты 
государственной политики в области воспитания: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к исто-

рико-культурной общности российского народа и судьбе России; 
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являю-

щемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий до-

ступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 
развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и со-

трудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, тради-
ционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-
сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия 
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 
России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

Для достижения единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания в ГКООУ «Сана-
торная школа-интернат №4» г. Оренбурга разработан обобщённый подход к воспитательной деятельности в 
образовательной организации. Такой подход предполагает систему воспитательных воздействий, единую для 
организации воспитательной деятельности учителей, преподающих любые учебные предметы. Указанный 
подход предусматривает преемственную и непрерывную воспитательную деятельность по специально выде-
ленным пяти направлениям воспитательной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга, соотнесённым с пятью направлениями внеурочной деятельности по ФГОС и примерными 
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направлениями воспитательной деятельности и рекомендациями по содержанию воспитательных программ 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»: 

Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся; 
Социализация обучающихся; 
Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся; 
Здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся; 
Формирование культурной идентичности обучающихся. 
В связи с указанным выше, приоритетными для ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 

признаются такие направления воспитательной деятельности, отражающие специфику, запросы участников 
образовательных отношений, как полноценная социализация обучающихся и здоровьесберегающее и эколо-
гическое воспитание обучающихся. 

На основе договоров, заключённых ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с медицин-
скими организациями, школа-интернат осуществляет реализацию АОП в основном в части осуществления 
обучения учебным предметам учебного плана. Повседневная воспитательная деятельность, а также реализа-
ция внеурочной и иных форм воспитательной деятельности в медицинских организациях возложена на персо-
нал воспитателей медицинских организаций, имеющихся в штате каждой из них.  

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организациях учебный 
процесс исключительно в рамках содержания обязательных учебных предметов, поэтому при разработке 
адаптированных рабочих программ как части АОП СОО обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 
в медицинских организациях, педагоги учитывают при определении воспитывающего потенциала отдельных 
предметов и при проектировании воспитательной деятельности на уроках положения соответствующих разде-
лов ПрООП, включая разделы «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся», «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации», «Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающихся по каждо-
му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся», «Методы и 
формы профессиональной ориентации в ГКООУ"Санаторная школа-интернат №4"г. Оренбурга», «Модели 
организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-
ни», «Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и без-
опасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах», 
«Критерии и показатели эффективности деятельности ГКООУ"Санаторная школа-интернат №4" г. Оренбурга 
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся», «Методика и инструментарий мониторинга вос-
питания и социализации обучающихся», «Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования у обучающихся без-
опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни». Содержание этих разделов ПрООП пред-
ставляет собой, по сути, рекомендации учителям по наполнению конкретным содержанием их рабочих про-
грамм по учебному предмету. 

Реализация разделов программы воспитания и социализации обучающихся «Основные технологии взаи-
модействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов», «Мо-
дель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучаю-
щихся», «Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся» и других, значительно затруднённая обозначенной выше спецификой режима занятий в меди-
цинских организациях, осуществляется по возможности в рамках учебного процесса (как правило, только в 
урочной деятельности). 

При планировании деятельности педагоги ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга долж-
ны учесть необходимость неукоснительной увязки возможных воспитательных воздействий с режимом и рас-
порядком дня соответствующей медицинской организации. 

В отдельных случаях (особенно - при работе с обучающимися на базе ГАУЗ «ООКНД») педагогам следует 
обратить особое внимание на профилактику курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напит-
ков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания обучающихся, нуждающихся в 
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длительном лечении в медицинских организациях, является создание адаптивной среды, позволяющей обес-
печить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к Рос-
сии как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за 
свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 
уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 
готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 
туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды де-

ятельности; 
туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познаватель-

ный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка 
и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с 
участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотическо-
го содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения ува-
жения к историческим символам и памятникам Отечества; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 
родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие 
(литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отече-
ственным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 
взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной 

педагогики. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми предполагают формирование: 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в т.ч. к лицам с 

ОВЗ и инвалидам; 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного сознания, предпо-
лагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в т.ч. способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

развитие культуры межнационального общения; 
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предпола-

гают формирование у обучающихся: 

176 
 



уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 
договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, рас-
пределения семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими 
людьми и в семье используются: 

добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художествен-
но-эстетическая и другие виды деятельности; 

дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, поста-
новка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных 
дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

потенциал предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 
людьми; 

сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству 

и гражданскому обществу предусматривают: 
формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в т.ч.в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, прин-
ципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиоз-
ным убеждениям; 

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-
знакам и другим негативным социальным явлениям; формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 
- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, комму-

никативной и других видов деятельности; 
- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 
- использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспе-

чивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, 

своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 
реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориенти-
ров и планов; 

формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности; 

формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в т.ч.самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребно-
сти в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-
гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственно-
го и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и дру-
гих людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершен-
ствования используются: 

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-
оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, просветитель-
ские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 
своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему ми-
ру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-
родной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, фор-
мирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, при-
носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отноше-
ния к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

художественно-эстетическая (в т.ч. продуктивная), научно-исследовательская, проектная, природо-
охранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литерату-
ра», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучаю-
щихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-
экономических отношений предполагают: 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выпол-
нение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-
экономических отношений используются: 

познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; 
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, 

встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 
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информационных банков - с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 
тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориен-
тацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего поколения, 
поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной 
информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинте-
ресованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-
зации обучающихся 

Соответствующая деятельность ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга представлена в 
виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 
осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
при формировании уклада жизни ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга; 
в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образо-

вательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т.д.), 
с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в т.ч.детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, а также одаренных детей). 
Определяющим способом деятельности по воспитанию и социализации является формирование такого 

уклада школьной жизни, который обеспечивает: 
• создание социальной среды развития обучающихся; 
• включение в Программу воспитания общественно значимой деятельности, системы воспитательных ме-

роприятий, культурных и социальных практик; 
• ориентацию на систему базовых национальных ценностей российского общества; 
• учёт историко-культурной и этнической специфики нашего региона, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни яв-
ляются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-
ностных и целевых ориентиров образовательной организации, элементов коллективной жизнедеятельности, 
обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

В соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации Планом меро-
приятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года (от 12 марта 2016г. №423-р), программой развития воспитательной компоненты в общеобра-
зовательной школе (письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013г. №ИР-352/09) и региональной програм-
мой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области, 
ежегодные планы воспитательной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
предусматривают включение в содержание воспитательных программ мероприятий по реализации «Страте-
гии развития воспитания в РФ», предусмотренных указанным выше планом: 

• проведение фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на 
гражданское; патриотическое; духовно-нравственное; физическое; трудовое и экологическое воспитание; на 
приобщение обучающихся к культурному наследию; 

• учёт утверждённой Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 
организациях; 

• развитие деятельности школьного информационно-библиотечного центра; 
• совершенствование сетевого взаимодействия в системе воспитания; 
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• поддержка деятельности детских движений и ученического самоуправления; 
• просвещение родителей (законных представителей) в области повышения компетенции в вопросах 

детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей; 
• повышение правовой грамотности обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих в воспитании обучающихся; 
• обновление воспитательных программ в соответствии с направлениями развития воспитания 

«Стратегии развития воспитания в РФ». 
При этом - с учётом специфики своеобразных условий в медицинских организациях (длительное прожи-

вание и круглосуточное пребывание обучающихся вне дома, наличие воспитателей, осуществляющих фак-
тически круглосуточно надзор и руководство деятельностью обучающихся) - особое внимание уделяется 
формированию у обучающихся полноценных социальных (жизненных) компетенций. 

Все педагогические работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга также призваны 
участвовать в реализации плана внеурочной деятельности, учитывающего особенности обучающихся на 
базе школы-интерната, которые имеют склонность к заболеванию туберкулезом и нуждаются в длительном 
лечении, а также специфические особенности режима и распорядка медицинских организаций. 

Содержание изложенных ниже подразделов представляют собой, по сути, рекомендации учителям 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга по наполнению конкретным содержанием их рабо-
чих программ по учебному предмету). 
 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 
• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 
• ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
• социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотво-

рительных проектах, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преоб-

разовании социальной среды путём разработки и реализации обучающимися социальных проектов и программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации соци-

ально значимой деятельности: 
• определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 
• определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда меди-

цинской организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 
• определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педагогических работ-

ников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, родителей, представителей различных организа-
ций и общественности и др.); 

• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 
• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и 

общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 
• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия инте-
ресам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 
реализации социальных проектов и программ; 

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обес-
печения социальных проектов и программ; 

• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социаль-
ного проекта;  

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в т.ч.в СМИ, в сети 
Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
• деятельность в органах ученического самоуправления; в проектной команде (по социальному и куль-
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турному проектированию) на уровне ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга; 
• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по за-

казу организаций и отдельных лиц; 
• сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, пред-

метных недель, выставок и пр.); 
• участие в работе клубов по интересам; 
• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, 

походах в медицинской организации и за ее пределами; 
• организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в во-

лонтерском движении; в проектах образовательных и общественных организаций. 
 
2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной дея-

тельности и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачивают-

ся в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институ-

тов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 
бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества высту-
пает шефство. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 
акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве по-
дарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь обучающиеся под руководством 
педагогических работников проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализо-
вываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становят-
ся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шеф-
ствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых 
знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского 
общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образова-
тельной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 
социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 
общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, 
роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, сти-
мулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взгля-
дов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время 
допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 
достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разраба-
тываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспита-
тельного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология до-
стижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом слу-
чае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориен-
тирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 
педагогическими работниками ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга и семьей обучаю-
щегося в этой организации. 

 
2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в ГКООУ «Санаторная школа-интернат 

№4» г. Оренбурга 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г. Оренбурга являются следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно позициони-

рования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования 
привлекаются квалифицированные специалисты - работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 
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участника этих отношений (активное познание). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное по-

знание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-
полагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расши-
рить, уточнить, закрепить у обучающихся представления о профессиях в игровой форме, имитирующей яр-
марочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 
площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 
свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Яр-
марке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально пригла-
шенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организа-
ции профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профес-
сионального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 
образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты про-
фессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой пу-
тешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в т.ч. специально подго-
товленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профес-
сиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение про-
изводства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. В ме-
дицинских организациях, опираясь на возможности современных электронных устройств, следует исполь-
зовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений 
либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся вклю-
чает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержатель-
но предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 
«Неделя биологии» и т.п.). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отче-
тов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника 
на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, 
при организации детско-взрослых производств. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обу-
чающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 
наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возмож-
ность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у обу-
чающихся возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных за-
дач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 
 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведе-
ния на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объеди-
нение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 
образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 
руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация заня-
тий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работо-
способности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоро-
вьесберегающих технологий. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляе-
мости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-
способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают форми-
рование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта, проведение ре-
гулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных сорев-
нований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортив-
ная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучаю-
щихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), 
разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций 
- медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждени-
ем употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рас-
считаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 
ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и 
их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых си-
туаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навы-
ки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии пози-
тивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска нега-
тивных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной состав-
ляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреп-
лению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народ-
ным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 
2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществля-

ется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 
- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое 

(в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 
- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
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- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся являются: 
- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих 

в жизни образовательной и медицинской организации; участие в решении и анализе проблем, принятии ре-
шений и даже их реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям 
обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 
родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запро-
са со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования у обучающихся безопасного, здоро-
вого и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучаю-
щихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных пер-
спектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, го-
товность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и до-
стижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом самосовершен-
ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучаю-

щихся к России как к Родине (Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном соци-

уме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патрио-
тизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (гер-
бу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, явля-
ющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучаю-

щихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 

184 
 



- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рож-
дения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; пра-
вовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, ос-
нованное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание своего места в 
поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в т.ч. в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значи-
мой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, корруп-
ции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучаю-
щихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное со-
знание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в т.ч. к лицам с ОВЗ 
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо-
ровью - своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в т.ч. способности к сознательному 
выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучаю-
щихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в т.ч. формирование у обу-
чающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достиже-
ниях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 
устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осо-
знание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользова-
ния, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 
направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучаю-

щихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудо-
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вых и социально-экономических отношений: 
- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, от-

ветственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физиче-

ского, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 
эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной органи-
зации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности ГКООУ «Санаторная школа-

интернат №4» г. Оренбурга по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
Уровень обеспечения в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга сохранения и укрепле-

ния физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в сле-
дующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболе-
ваний, ограничений по здоровью), в т.ч. фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информиро-
ванности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации 
работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации оздоровительной работы, про-
филактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоро-
вью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки соб-
ственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реа-
лизации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспече-
ния жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся образовательной среды; 
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здо-

рового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профиль-
ных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличност-
ных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в медицинской органи-
зации, ученическом классе, группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состоя-
ния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в т.ч. недопущение притеснения одними 
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающих-
ся, с психологом и персоналом медицинской организации; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в 
реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и пер-
сональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень диффе-
ренциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации 
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учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 
трудностей в освоении содержания образования; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому 
развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и 
подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в дея-
тельность по обеспечению успеха в подготовке к ГИА. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обу-
словленности формулировок задач анализом ситуации в организации, ученическом классе, группе; учет воз-
растных особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в об-
щественную самоорганизацию жизни организации (тематика, форма и содержание которых адекватны зада-
чам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающих-
ся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельны-
ми лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самостоятельности, 
формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образователь-
ной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного вы-
бора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга в воспитании и со-
циализации у обучающихся выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результатив-
ность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 

 
2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. Традиционно ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ОВЗ с учетом состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей обра-
зовательной организации. Поскольку характеристика обучающихся с ОВЗ и АОП СОО как программы 
именно адаптированной дана в разделах «Общие положения» и пояснительной записке настоящей АОП 
СОО, здесь следует лишь пояснить специфику коррекционной работы с обучающимися, нуждающимися в 
длительном лечении в медицинских организациях. 

В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализуются разные модели работы с обуча-
ющимися, нуждающимися в специальных условиях для получения образования, в т.ч. обучение по АОП. В 
ФГОС СОО содержится указание на то, что ПКР должна быть направлена на «создание комплексного пси-
холого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенно-
стей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основ-
ной образовательной программы» (ФГОС СОО, п.18.2.4 раздела III «Требования к структуре основной обра-
зовательной программы»). Кроме того, в ФГОС СОО содержится указание на то, что ПКР «должна носить 
комплексный характер» и обеспечивать: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
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единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 
общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обу-
чающихся в образовательной организации; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обуча-
ющемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 
и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в т.ч. безбарьер-
ной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при 
использовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 
образовательной организацией, совместно с другими участниками образовательных отношений (ФГОС СОО, 
п.18.2.4). Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении в медицинских организациях, является создание адаптивной среды, позволяю-
щей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

ПКР на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения обучающихся с ОВЗ и ин-
валидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучаю-
щихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В силу отсутствия в ФК ГОС подобных сведений АОП 
СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях придерживается 
ориентиров, обозначенных в ПрООП. 

Реализация раздела 2.4. АОП СОО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицин-
ских организациях при наличии такой необходимости осуществляется по возможности в рамках учебного 
процесса (как правило, только в урочной деятельности). Содержание возможных коррекционных воздей-
ствий определяется содержанием соответствующего раздела АОП СОО. 

 
2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 
уровне среднего общего образования  

В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагоги-
ки. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обуче-
ния государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерно-
стям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и са-
мостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспи-
тательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ОВЗ (принцип коррекционно-
развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуля-
цию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; ком-
плексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направ-
ленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успеш-
ного освоения ими АОП СОО, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психоло-
гической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию16; 
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

16 Как отмечалось в пояснительной записке настоящей АОП СОО, к последней категории могут быть отнесены все обуча-
ющиеся в медицинских организациях. 
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деятельности; 
- выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 
ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 
потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 
2.4.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, прове-
дение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 
информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями АОП СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 
социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организацион-
ных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфиче-
ских). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в т.ч.с ОВЗ, по учебным предметам в 
начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими АОП СОО, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также обучающихся, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в ГКООУ «Са-
наторная школа-интернат №4» г. Оренбурга к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 
индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или ми-
нимизировать недостатки психического и/или физического развития обучающихся, подготовить их к само-
стоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. 
Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатыва-
ются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 
дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на ко-
торый рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким ин-
струментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная 

реализация данного направления проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 
необходимости - сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). В старшей школе роль тьюторов могут вы-
полнять одноклассники обучающихся с особыми образовательными потребностями, помогая обучающимся в 
передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, с ЗПР и др. охарактеризована в ПрООП, 
которой и следует руководствоваться в данном случае. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с 
общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 
преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (лич-
ностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации ПКР является сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также ро-
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дителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства, медицинской организации и дру-
гих социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, динамики продвиже-
ния в рамках освоения АОП СОО (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 
ГИА выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объ-
единений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 
специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшекласс-
ников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и прове-
дения своевременного пересмотра и совершенствования ПКР; непрерывного сопровождения семей обуча-
ющихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного мате-
риала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений 
всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недо-
статками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

 
2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга создана служба ком-
плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомен-
дации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами ГКООУ «Сана-
торная школа-интернат №4» г. Оренбурга (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педа-
гогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в медицинской организации осуществ-
ляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Дея-
тельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жиз-
ни и здоровья, соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации ос-
новных направлений психологической службы ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 
Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагога-
ми, администрацией ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга и родителями по вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ при-
надлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель - уточне-
ние особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 
заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адап-
тации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой про-
движения обучающихся в рамках освоения АОП СОО и своевременно вносят коррективы в программу обу-
чения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных дидак-
тических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведом-
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ляются о проведении ППк. Психолого-педагогический консилиум ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г. Оренбурга собирается не реже двух раз в месяц. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными спе-
циалистами и учителями ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, определяются ключевые 
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 
обучения обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-
ющихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

 
2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направ-

ленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, спе-
циальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекцион-
ных программ, во взаимодействии педагогов разного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда - и - при необходимости - дру-
гих), психологов, медицинских работников внутри организаций; в сетевом взаимодействии специалистов 
различного профиля (в т.ч.- в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специали-
стов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества. 

ПКР может быть отражена в учебном плане освоения АОП СОО. Коррекционные занятия со специали-
стами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 
программам в учебной внеурочной деятельности. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представите-
лей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала обучающихся. 

 
2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают АОП СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности 
к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у обучающихся нарушений; со-
вершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позво-
лит обучающимся освоить АОП СОО, успешно пройти ГИА и продолжить обучение в выбранных профес-
сиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
сформированная мотивация к труду; 
ответственное отношение к выполнению заданий; 
адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с 

другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  
овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  
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самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических задач, 
применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 
оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 
письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты АОП СОО должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного про-

фессионального обучения и/или профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения АОП СОО на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными ком-
петенциями в рамках предметных областей АОП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему професси-
ональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубоко-
го, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирова-
ние целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 
научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 
различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения 
ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (обучающиеся с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образователь-

ных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно вы-
брать формат выпускных испытаний - ЕГЭ или ГВЭ. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттеста-
ции в специально созданных условиях17. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также обучающиеся, освоившие часть АОП СОО и (или) отчисленные из образовательной орга-
низации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному ГКООУ «Са-
наторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 

 
  

17Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с уче-
том индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возмож-
ность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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3. Организационный раздел 
 
Создание ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях усло-

вий для образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, предполагает реализацию сле-
дующих направлений деятельности: 

• организационное, управленческое и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельно-
сти ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях, включая обес-
печение реализации АОП и контроль за качеством общего образования; 

• реализацию на всех уровнях общего образования требований соответствующих ФГОС к условиям ре-
ализации общеобразовательных программ, в т.ч. к кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям. 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга определяет общие рамки 

учебного процесса и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 
• фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 
• конкретизирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение по классам; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематиче-

ского планирования. 
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга составляется и утверждается на 

каждый учебный год и подлежит публикации на сайте образовательной организации. 
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга сформирован на основе требова-

ний действующих редакций обозначенных в пояснительной записке АОП СОО нормативно-правовых доку-
ментов (включая ФГОС СОО, ФК ГОС, ПрООП), а также приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», соответствую-
щих приказов министерства образования Оренбургской области об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области, 
о формировании учебных планов образовательных организаций области, издаваемых, как правило, ежегодно. 
В связи с тем, что ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет образовательную 
деятельность на уровне среднего общего образования как в соответствии с ФК ГОС, так и в соответствии с 
ФГОС СОО, учитываются требования образовательных стандартов первого и второго поколений. 

Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга состоит из двух частей, причём 
вторая часть является учебным планом для обучающихся в медицинских организациях. 

II часть учебного плана регламентирует организацию учебного процесса в медицинских организациях, со-
ставлена на основе примерных учебных планов общего образования для общеобразовательных организаций с 
обучением на русском языке (5-дневная неделя), в соответствии с рекомендациями по формированию учебных 
планов общего образования, прилагаемым ежегодно к приказам министерства образования Оренбургской об-
ласти о формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области и имеет особен-
ности, которые обусловлены спецификой обучения детей, находящихся на длительном лечении. В соответ-
ствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
детских санаториев», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18 марта 2011г.N21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11» продолжительность уроков составляет 35 минут. 
Ежедневная предельно допустимая нагрузка обучающихся, в соответствии с п.8.5. СанПиН 2.4.2.2843-11, не 
превышает 3-3,5 учебных часов, обучение организуется только по 5-дневной учебной неделе. 

II часть учебного плана ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся в ме-
дицинских организациях предполагает обучение в двух формах занятий - групповой и индивидуальной. 
Групповая форма занятий организуется при наличии от 4 до 15 обучающихся одного класса. При наличии от 
4 до 15 обучающихся одного уровня образования для учебных занятий организуются классы-комплекты. В 
таком случае обучение осуществляется по групповому учебному плану. Учебный план ГКООУ «Санатор-
ная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся в групповой форме в медицинских организациях 
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рассчитан на 17,5 часа в неделю в 10-11 классах. 
Индивидуальный учебный план есть учебный план, «обеспечивающий освоение образовательной програм-

мы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-
кретного обучающегося» (п.23 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга предоставляет обучающимся возможность фор-
мирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в т.ч. на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-
рядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, в 
установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Индивидуальная форма организации учебного процесса с обучающимися устанавливается при наличии 
до 4-х обучающихся одного класса. Обучение каждого обучающегося осуществляется в этом случае по ин-
дивидуальному учебному плану, разрабатываемому на основе типового индивидуального учебного плана 
(разработанного по уровням образования). Для обучающихся в медицинских организациях в индивидуальной 
форме обучения предусмотрен в 10-11 классах объём максимально допустимой нагрузки 6 часов в неделю. 

В соответствии со статьёй 37 ФЗ «Об образовании в РФ» расписание занятий должно предусматривать 
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся (п.2 ст.37 ФЗ «Об образовании в РФ»). 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, также устанавливаются перемены 
не менее 20 минут (в том числе для приёма пищи), что согласуется в каждой конкретной медицинской органи-
зации на основании принятого в ней режима и распорядка дня. 

При организации учебного процесса объем домашних заданий дозируется с учетом состояния здоровья 
обучающихся. 

При оформлении индивидуального учебного плана работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга учитывают особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю-
щегося, находящегося на длительном лечении в медицинской организации. Рабочие программы разрабатыва-
ются по всем учебным предметам индивидуального учебного плана. 

Расписание занятий согласовывается с представителем медицинской организации и родителями (законны-
ми представителями) обучающегося. Организация учебной деятельности в медицинских организациях осу-
ществляется по согласованию с их руководителями и в соответствии с утвержденным режимом дня. 

При разработке адаптированных рабочих программ как части АОП СОО педагоги должны учитывать, что 
для организационного упорядочения образовательной деятельности классам в медицинских организациях 
присваиваются для внутреннего использования в планирующей и отчётной документации ГКООУ «Санатор-
ная школа-интернат №4» г. Оренбурга (если программы рассчитаны на обучающихся в конкретной медицин-
ской организации) следующие литеры: 

• для ГБУЗ «ОФС» - классы «В», т.е. 10В-11В классы; 
• для ГБУЗ «ООКПТД» - классы «Г», т.е. 10Г-11Г классы; 
• для ГАУЗ «ООКНД» - классы «Д», т.е. 10Д-11Д классы. 
На основе договоров, заключённых ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с медицин-

скими организациями, школа-интернат осуществляет реализацию АОП в основном в части осуществления 
обучения учебным предметам учебного плана. Повседневная воспитательная деятельность, а также реализа-
ция внеурочной и иных форм воспитательной деятельности в медицинских организациях возложена на персо-
нал воспитателей медицинских организаций, имеющихся в штате каждой из них. Достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов соответствующих АОП педагогами ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга осуществляется исключительно за счёт использования воспитывающего и разви-
вающего потенциала учебных предметов. Исходя из указанных выше обстоятельств вторая часть учебного 
плана не предусматривает части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 ч. 
Контроль реализации учебного плана осуществляется в соответствии с графиком промежуточной аттеста-
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ции и планом внутришкольного контроля ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на соответ-
ствующий учебный год. В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г.Оренбурга промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно, устно, в других формах, с ис-
пользованием возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебным планом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга могут быть определены кон-
кретные формы проведения промежуточной письменной аттестации за год. 

В числе устных форм промежуточной аттестации могут применяться проверка техники чтения, защита 
реферата, проектной/исследовательской работы, зачет, собеседование, участие в выставке творческих работ и 
другие. По физической культуре промежуточная аттестация проводится в форме зачета (устная и практическая 
часть). 

Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся за год готовятся учителями-
предметниками. Содержание письменных работ и устных собеседований должно соответствовать требовани-
ям ФГОС СОО или ФК ГОС. 

ГИА обучающихся 11-х классов, являясь основным элементом системы оценки достижения выпускни-
ками планируемых результатов АОП, включает в себя два обязательных экзамена (как правило, по русскому 
языку и математике) и экзамены по другим учебным предметам, которые обучающиеся могут сдавать на 
добровольной основе и по своему выбору. ГИА проводится с учётом особенностей ограниченный возмож-
ностей здоровья обучающихся в форме ГВЭ. Для обеспечения доступности мероприятий ГИА обучающим-
ся в медицинских организациях, вынужденно изолированным от обучающихся иных общеобразовательных 
организаций в силу повышенного риска инфекционного заражения окружающих опасным заболеванием, 
силами педагогического коллектива и администрации ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга при необходимости организуются в установленном российским законодательством порядке 
специальные пункты приёма экзаменов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицин-
ских организациях, осуществляется в соответствии с уставом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга и Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов. 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении в медицинских организациях, устанавливается в соответствии с законодательно закреп-
ленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Минобрнауки России и министерства 
образования Оренбургской области и др.), а также локальными нормативными актами ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга. 

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается образовательной орга-
низацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого 
обучающегося может быть реализован индивидуальный учебный план в рамках АОП СОО. 

Организация обучения по индивидуальному плану позволяет добиться вариативности календарно-
тематического планирования, составления расписаний уроков, выбора методов, приёмов обучения, проведе-
ния консультаций, организации комплексного сопровождения обучающихся. 

На основе договоров, заключённых ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с медицин-
скими организациями, школа-интернат осуществляет реализацию АОП в основном в части осуществления 
обучения учебным предметам учебного плана. Повседневная воспитательная деятельность, а также реализа-
ция внеурочной и иных форм воспитательной деятельности в медицинских организациях возложена на пер-
сонал воспитателей медицинских организаций, имеющихся в штате каждой из них. Достижение личност-
ных, метапредметных и предметных результатов соответствующих АОП педагогами ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляется исключительно за счёт использования воспитывающего 
и развивающего потенциала учебных предметов. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга принимает меры (по возможности) к выполне-
нию такого положения федеральных нормативных документов, как обеспечение изучения обучающимся не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области в рамках учебного плана профиля обучения 
и (или) индивидуального учебного плана. В силу специфических условий обучения в медицинских органи-
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зациях ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга предлагает обучающимся, как правило, 
обучение по учебному плану «универсального» профиля. Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Исто-
рия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом учебный план универ-
сального профиля обучения по существующему положению не должен содержать в обязательном порядке 
учебные предметы на углубленном уровне изучения. В учебном плане может быть предусмотрено выпол-
нение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН и с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и школьных традиций. 
Календарный учебный график ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга составляется и 

утверждается на каждый учебный год и подлежит публикации на сайте образовательной организации. 
При организации учебного процесса следует руководствоваться согласованными с медицинской организа-

цией договорённостями по её режиму. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность способствует созданию условий для получения образования всеми обучаю-

щимися, в т.ч. одаренными, обучающимися с ОВЗ и инвалидами. На основе договоров, заключённых ГКО-
ОУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с медицинскими организациями, школа-интернат осу-
ществляет реализацию АОП в основном в части осуществления обучения учебным предметам учебного пла-
на. Повседневная воспитательная деятельность, а также реализация внеурочной и иных форм воспитательной 
деятельности в медицинских организациях возложена на персонал воспитателей медицинских организаций, 
имеющихся в штате каждой из них. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов со-
ответствующих АОП педагогами ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляется 
исключительно за счёт использования воспитывающего и развивающего потенциала учебных предметов. Как 
было указано выше, вторая часть учебного плана ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга не 
предусматривает части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Исходя из этого приведённые далее сведения могут быть учтены при организации обучения в медицин-
ских организациях при наличии таких возможностей или при налаживании сотрудничества с персоналом 
медицинских организаций. Данный материал в каждой конкретной ситуации может послужить педагогам 
для разработки планирующей документации и построен в основном на содержании ПрООП. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Традиционно величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение 
нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество ча-
сов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации 
обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ направлена на формирование у обучающихся россий-
ской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 
деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках таких форматов, обозна-
ченных в ПрООП, как «Фестиваль фестивалей», «Клубный путь», «Демократический проект» и пр. Более 
подробно суть указанных «форматов» раскрыта в ПрООП. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в та-
ких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
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самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 
жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включая подготовку к патриотическому 
служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 
старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или со-

общества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 
большего числа обучающихся. 

В рамках реализации универсального профиля может быть организована подготовка обучающимися ин-
дивидуальных проектов, их публичная защита. 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной программы. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП СОО обучающихся 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, нуждающихся в длительном лечении в медицин-
ских организациях, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной сре-
ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-
муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях условия 
должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС СОО и ФК ГОС; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся;  
• обеспечивать реализацию АОП СОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 
• учитывать особенности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений. 
Система условий реализации АОП СОО базируется на результатах проведенной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.28 п.6) наша образовательная организация обеспечивает 

реализацию в полном объеме АОП СОО в соответствии с психофизическими особенностями, склонностями, 
способностями, интересами и потребностями обучающегося, в том числе создавая необходимые для обучаю-
щегося специальные образовательные условия (кадровые, организационные и психолого-педагогические). 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга за прошедшие годы создала минимально необхо-
димые условия для реализации общеобразовательных программ и требований федеральных нормативных до-
кументов, регулирующих осуществление образовательной деятельности в медицинских организациях. 

Создание ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях условий 
для образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, предполагает реализацию следующих 
направлений деятельности: 

• организационное, управленческое и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в медицинских организациях, включая обеспече-
ние реализации АОП СОО и контроль за качеством общего образования; 

• реализацию на всех уровнях общего образования требований соответствующих ФГОС к условиям реали-
зации АОП СОО, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Администрация ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет систематический 
контроль и надзор за состоянием образовательной деятельности в медицинских организациях и мониторинг 
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успешности реализации соответствующих АОП. 
В ходе систематического мониторинга и внутреннего аудита нормативно-правового и программно-

методического обеспечения образовательной деятельности в медицинских организациях на настоящий мо-
мент выявлено, что образовательная деятельность ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга в 
медицинских организациях осуществляется на основе программного обеспечения, соответствующего требо-
ваниям федеральных нормативных документов в их действующих редакциях, включая соответствующие фе-
деральные государственные образовательные стандарты, а также примерным образовательным программам, 
нормам СанПиН, соответствующим образовательным программам (включая АОП) ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г.Оренбурга и иным локальным актам. Образовательные программы адаптированы для 
обучающихся с ослабленным здоровьем, нуждающихся в длительном лечении, и скорректированы согласно II 
части учебного плана ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с учётом специфических усло-
вий обучения в медицинских организациях, включая особенности учебного плана занятий. 

Программа имеет особенности, которые обусловлены спецификой обучения детей, находящихся на дли-
тельном лечении, и предполагает очно-заочное обучение, обучение в двух формах занятий - групповой и ин-
дивидуальной. 

В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга ежегодно назначаются организаторы образова-
тельной деятельности в медицинских организациях, ответственные за ведение документооборота, составление 
расписания для конкретной медицинской организации, решение оперативных вопросов и контроля и руковод-
ства реализацией АОП в конкретной медицинской организации. 

Контроль реализации учебного плана и АОП осуществляется в соответствии с графиком промежуточной 
аттестации обучающихся и планом внутришкольного контроля ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г.Оренбурга на учебный год. Ежегодно проводится обзорный контроль следующих объектов: 

- методическая готовность педагогов к началу учебного года; 
- состояние личных дел обучающихся, классных журналов; 
- состояние документации учителей; 
- состояние преподавания предметов в ГБУЗ «ОФС», ГБУЗ «ООКПТД»; 
- состояние классных журналов, тетрадей индивидуального обучения ГБУЗ «ОФС», ГБУЗ «ООКПТД»; 

ГАУЗ «ООКНД». 
Предметом особой заботы администрации и педагогического коллектива ГКООУ «Санаторная школа-

интернат №4» г.Оренбурга является обеспечение в медицинских организациях на всех уровнях общего 
образования требований соответствующих ФГОС к условиям реализации АОП, в т.ч. к кадровым, финан-
совым, материально-техническим и иным условиям. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 
Требования к кадровым условиям включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников ГКООУ «Санаторная школа-

интернат №4» г. Оренбурга. 
Характеристика укомплектованности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга педа-

гогическими, руководящими и иными работниками 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга комплектует кадровый состав педагогов, при-

званных реализовывать АОП в медицинских организациях из опытных учителей, имеющих необходимую 
квалификацию для решения задач, поставленных АОП, способных к инновационной профессиональной 
деятельности. 

В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга создаются условия: 
для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а 

также сетевого взаимодействия с образовательными организациями, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации АОП СОО, использования инновационного опыта 
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других образовательных организаций; 
стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 
современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 
выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Кадровое обеспечение реализации АОП СОО строится по схеме: 
должность; 
должностные обязанности; 
количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический 

уровень. 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с учетом особенностей педагогической дея-

тельности по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необхо-
димых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 
критерии оценки;  
содержание критерия;  
показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы могут быть разработаны ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г. Оренбурга на основе планируемых результатов (в т.ч. для междисциплинарных программ) и в соответ-
ствии со спецификой АОП СОО. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
т.ч. развития УУД, а также активность и результативность их участия в образовательных, творческих и 
социальных, в т.ч. разновозрастных проектах и т.п. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
востребованность услуг учителя (в т.ч. внеурочных) обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 
использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. ИКТ и 

здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе;  
распространение позитивного педагогического опыта;  
повышение уровня профессионального мастерства;  
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся и руководство проектной деятельностью обучающихся; 
взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников ГКООУ «Сана-

торная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
Уровень квалификации работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для каж-

дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требо-
ваниям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответ-
ствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
должна отражать: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
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сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 
деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 
успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения АОП СОО, в т.ч. умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы; 
выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в т.ч. Интернет-ресурсы; 
выявлять и отражать в АОП СОО специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в т.ч. потребности одаренных 
обучающихся, обучающихся с ОВЗи детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 
выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями федеральных нормативных 
документов, включая проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-
практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенци-

ала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-
лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим из-
менениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В АОП СОО могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного 
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соот-
ветствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнау-
ки России от 7 апреля 2014г. №276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педаго-
гических работников18. 

При этом могут быть использованы разные образовательные организации, имеющие соответствую-
щую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в т.ч. в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации;  
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации АОП СОО; 

18 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня ква-
лификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. №03339). 
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дистанционное образование; участие в разных педагогических проектах; создание и публикация 
методических материалов и др. 

Для достижения результатов АОП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и ре-
зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образо-
вания к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

освоение системы требований к структуре АОП СОО, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является созда-
ние системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-
пах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы может планироваться по сле-
дующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результа-
тов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 
утверждается педагогическим советом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС СОО; 
заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки АОП СОО, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 
ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов АОП СОО; 
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 
совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

Уровень квалификации всех педагогических работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга, участвующих в реализации АОП в медицинских организациях, соответствует квалификаци-
онным характеристикам по должности «Учитель» и основным представленным в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенным характеристикам. 

Педагоги, реализующие АОП в медицинских организациях, регулярно проходят аттестацию в соот-
ветствии с существующим законодательством РФ и на основе разработанных в ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга локальных нормативных правовых актов. Большая часть педагогиче-
ских работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, реализующих АОП в медицин-
ских организациях, аттестована за последние годы на первую и высшую квалификационные категории. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы 
Создание кадровых условий подкрепляется работой ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г. Оренбурга по созданию психолого-педагогических и информационно-методических условий реализации 
АОП в медицинских организациях, что проявляется: 

в учёте специфики возрастного психофизического развития обучающихся, их психофизического со-
стояния и особенностей специфической социальной ситуации развития, осложнённой заболеванием и 
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вынужденным длительным пребыванием в медицинской организации; 
в обеспечении щадящего режима занятий и оптимальной дозировки объёма домашних заданий и 

иных нагрузок на обучающихся, в создании на занятиях благоприятного психологического климата; 
в использовании возможностей создания современной информационно-образовательной среды на уроках. 
Всё выше названное способствует созданию оптимальных условий для обеспечения комфортного 

режима организации занятий, не нарушающих курса лечения конкретного обучающегося. 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и 

во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с но-
выми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 
учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществ-
лять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических осо-

бенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, когда меняется мотивация, учёба при-
обретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здо-
ровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также опре-
деления индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного ро-
да трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагоги-
ческих и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологиче-
ской компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (закон-
ными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педа-
гогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов. Пси-
хологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной 
форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренин-
гах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, про-
филактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактиче-
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ская работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 
взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 
(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия 
психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 
структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на уровень среднего общего образования и в конце каждого 
учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга как казённое образовательное учреждение 

ограничено в возможности осуществлять деятельность, приносящую доход, на базе медицинских организа-
ций, равно как не имеет возможности оказывать платные образовательные услуги обучающимся в медицин-
ских организациях и их родителям (законным представителям). В связи с этим финансирование образова-
тельной деятельности в медицинских организациях ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
осуществляет на средства бюджетных поступлений в пределах государственного задания, что не позволяет 
эффективно решать некоторые вопросы материально-технического обеспечения реализации АОП в меди-
цинских организациях (включая вопросы информатизации, обеспечения канцелярскими и учебными при-
надлежностями и пр.). 

После принятия постановления правительства Оренбургской области от 5 марта 2018г. «Об утвержде-
нии порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения на дому или в медицинских организациях, находя-
щихся на территории Оренбургской области», где вносятся изменения в некоторые аспекты регулирования 
образовательной деятельности в медицинских организациях, в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г. Оренбурга разработан нормативный локальный акта организации - «Положение об организации ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга учебного процесса в медицинских организациях». 

Финансовое обеспечение реализации АОП СОО опирается на исполнение расходных обязательств, обес-
печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего образова-
ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-
ственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых обра-
зовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АОП СОО осуществляется на основании 
бюджетной сметы. 

Финансирование государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации АОП СОО формируются с учетом: 
требований федеральных нормативных документов, а также 
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966; 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 
возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 сентября 2009г. №58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 5.11.2009г., регистрационный №15172. Российская газета, 2009, №217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008г. 
№45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный 
№12085. Российская газета, 2008, №174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г.№58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный 
№18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, №36); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011г. N21; 

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и 
рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации АОП СОО: 
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации 
вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в т.ч. научно-техническому), 
включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ОВЗ и пр.); 
• специфику АОП СОО (уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 
продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения АОП СОО; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 
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организации. 
В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга могут быть предусмотрены: 
учебные кабинеты с автоматизированными (в т.ч. интерактивными) рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 
курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 
пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-методических, 
учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с возможностью 

организации горячего питания); 
помещения медицинского назначения; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключе-

вые возможности: 
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

познавательной деятельности; 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов 

(в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 
лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием 
рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию 

его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 
итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной 
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литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 
театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 
сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, 
работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 
педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 
зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогических 

и административных работников; 
зоны уединения и психологической разгрузки; 
зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, 

подготовка к занятиям и пр.); 
беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности. 
Оформление помещений ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга должно соответство-

вать действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 
максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 
обучающихся и педагогических работников (в т.ч. окрашивание стен специализированными красками, пре-
вращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размеще-
ние информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по функционально-
модульному принципу. Функциональный модуль - это совокупность аппаратно-программных комплексов, 
образовательного контента, методического и организационного обеспечения, предназначенных для выпол-
нения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 
помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модуля-
ми (мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном 
исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей образовательной про-
граммы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с академическими и иными 
партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга предоставляет обучающимся по АОП в меди-
цинских организациях на время обучения бесплатно учебники и учебную, справочную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке образовательной организации (которая, однако, тоже требует пополнения, в т.ч. за 
счёт заказа учебных пособий, соответствующих Федеральному перечню учебников и требованиям ФГОС). 
Обеспеченность обучающихся в медицинских организациях учебниками можно определить только прибли-
зительно (с учётом большой подвижности контингента обучающихся, о чём было сказано выше): по ГБУЗ 
«ОФС» она составляет около 60%, по ГБУЗ «ООКПТД» - около 70% (при этом значительная часть учтён-
ных учебников морально устарела, хотя и может использоваться в образовательном процессе). В ГАУЗ 
«ООКНД» не созданы на данный момент условия для хранения библиотечного учебного фонда ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. Относительным выходом из создавшегося положения яв-
ляется то, что часть обучающихся прибывает из образовательных организаций, откуда они переводятся на 
лечение, со своими учебниками. Администрацией ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
в настоящий момент решается вопрос об обеспечении образовательной деятельности в медицинских орга-
низациях учебниками, отвечающими современным требованиям. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга за прошедшие годы создала минимально необ-
ходимые условия для реализации общеобразовательных программ в трёх медицинских организациях без 
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создания обособленного структурного подразделения медицинских организаций и успешно реализует тре-
бования федеральных нормативных документов, регулирующих осуществление образовательной деятель-
ности в медицинских организациях. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной про-
граммы 

Информационно-методические условия реализации АОП СОО обеспечиваются современной информа-
ционно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. цифровые образовательные ресурсы; 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС. 
Функционирование ИОС образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в т.ч. поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на ко-

тором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

ИОС ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга должна обеспечивать: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, общественности), в т.ч.с применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП СОО 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП в медицинских организациях 

призвано обеспечить информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педаго-
гических работников на основе современных информационных технологий (применение электронных 
учебных материалов, образовательных ресурсов Интернета и т.п.). 

Сюда же следует отнести обеспечение ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга разра-
ботки учителями рабочих программ на основе принятых в организации локальных актов. На основе новой 
редакции положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу), утверждённого в августе 2017г., 
удалось упорядочить структуру и стандартизировать единые требования к оформлению рабочих программ. 
В данном положении было уточнено понятие рабочей программы, определены и конкретизированы требо-
вания к их оформлению и порядку утверждения в специфических условиях ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г.Оренбурга, включая реализацию АОП в медицинских организациях. 

В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга принят подход, базирующийся на том, что 
создание условий реализации АОП общего образования в медицинских организациях предполагает: 
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индивидуализацию процесса образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; 
реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся за счёт обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной деятельности; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа, информационно-коммуникационных технологий. 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в т.ч. цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-
скими изданиями по всем входящим в реализуемую АОП СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) на определенных учредителем ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга языках 
обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: отече-
ственная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-популярная и науч-
но-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические изда-
ния; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных от-
ношений к любой информации, связанной с реализацией АОП СОО, достижением планируемых результа-
тов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного школьного 
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в т.ч. глобальной) сети. 

 
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с АОП СОО 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению инфор-

мационно-методических условий реализации АОП СОО в соответствие с требованиями федеральных 
нормативных документов. 

Система условий реализации АОП СОО базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АОП СОО; 
установление степени их соответствия требованиям федеральных нормативных документов, а также 

целям и задачам АОП СОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями федеральных нормативных документов; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП СОО является созда-

ние и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успеш-
ную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 
условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, взаимодействие с другими субъектами образова-
тельных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в федеральных нормативных докумен-
тах и выстроенную в АОП СОО. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государ-
ственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия 
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решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественно-
сти; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представля-
ющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения воз-
никающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управле-
ния. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники обра-
зовательных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
АОП СОО обучающихся,  

нуждающихся  
в длительном лечении  

(в медицинских организациях) 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

                         г. Оренбурга 
         на 2019/2020 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Учебный план АОП СОО обучающихся, нуждающихся в длительном ле-

чении (в медицинских организациях) ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. 
Оренбурга сформирован на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – 273-ФЗ); 

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменени-
ями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 
г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

- Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-
вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 
№ 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказа министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 
№01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в об-
разовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

- Постановления  Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Типового положения об условиях обучения учащихся, находящихся на дли-
тельном лечении в больницах (утвержденного Министерством просвещения 4 июня 
1981 г. и Министерством здравоохранения СССР 28 мая 1981 г. и объявленного ин-
структивным письмом Минпроса СССР от 09.09.1981 №57-М; с изменениями от 
27.01.1989 г.); 

- Постановления Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 №109-п 
«Об утверждении порядка регламентации и оформлении отношений государствен-
ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 
Оренбургской области». 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19 
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ноября 2018г. №01-21/2140 «Об организации обучения детей, находящихся на дли-
тельном лечении в учреждениях здравоохранения» ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга организует учебный процесс для обучающихся, находя-
щихся на длительном лечении в следующих медицинских организациях Оренбургской 
области: 

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной фтизи-
атрический санаторий» - г. Оренбург, гора Маяк (далее - ГБУЗ «ОФС»); 

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский об-
ластной клинический противотуберкулезный диспансер» - г.Оренбург, Нежинское шос-
се, д. 6 (далее - ГБУЗ «ООКПТД»); 

• Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский об-
ластной клинический наркологический диспансер» - г.Оренбург, ул. Невельская, д.4 (да-
лее - ГАУЗ «ООКНД»). 

Учебный процесс в указанных в медицинских организациях осуществляется на 
основе адаптированных образовательных программ АОП НОО, ООО, СОО для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном лечении в стационарах медицинских организа-
ций. 

Учебный план регламентирует организацию учебного процесса в учреждениях   
здравоохранения для обучающихся по АОП СОО, имеющих ограничения возмож-
ностей здоровья в связи с нахождением на длительном лечении на базе   ГБУЗ 
«ОФС», ГБУЗ «ООКПТД», ГБУЗ «ООКНД», осуществляемую в соответствии с По-
становлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 №109-п «Об 
утверждении порядка регламентации и оформлении отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Оренбургской 
области». Учебный план имеет особенности, которые обусловлены спецификой 
школы-интерната санаторного типа для детей, склонных к заболеванию туберкуле-
зом и нуждающихся в длительном лечении. 

Учебный план для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в меди-
цинских организациях (ГБУЗ «ОФС», ГБУЗ «ООКПТД», ГАУЗ «ООКНД») нацелен на 
организацию освоения обучающимися ООП СОО, реализующих требования федераль-
ного компонента государственных образовательных стандартов среднего общего обра-
зования. Он регламентирует организацию учебной деятельности в медицинских органи-
зациях и составлен на основе приказа министерства образования Оренбургской области 
от 18.07.2019 №01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образо-
вания в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном го-
ду», и имеет особенности, которые обусловлены спецификой обучения детей, находя-
щихся на длительном лечении. Ежедневная предельно допустимая нагрузка обучаю-
щихся, в соответствии с п.8.5. СанПиН 2.4.2.2843-11, не превышает 3-3,5 учебных часов, 
продолжительность уроков составляет 35 минут, обучение организуется только по 5-
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дневной учебной неделе. 
Организация учебной деятельности в медицинских организациях осуществляется 

в соответствии с утвержденным режимом дня медицинской организации и в соответ-
ствии с Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муници-
пальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, нуждающихся длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организа-
ции обучения на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 
Оренбургской области, утверждённым Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 05.03.2018 №109-п «Об утверждении порядка регламентации и оформле-
нии отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, нахо-
дящихся на территории Оренбургской области». 

С учётом специфических условий и режимов медицинских организаций, подвиж-
ности и сменяемости контингента обучающихся, неопределенности сроков, в течение 
которых обучающиеся будут осваивать образовательные программы, ГКООУ «Сана-
торная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализует в медицинских организациях очно-
заочную форму обучения. 

Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обу-
чающихся в медицинских организациях предполагает обучение в двух формах занятий - 
групповой и индивидуальной. Групповая форма занятий организуется при наличии от 4 
до 15 обучающихся одного класса. При наличии от 4 до 15 обучающихся одного уровня 
образования для учебных занятий организуются классы-комплекты. В таком случае обу-
чение осуществляется по учебному плану групповой формы обучения. Учебный план 
АОП СОО обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (в медицинских ор-
ганизациях) ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга для обучающихся 
в групповой форме в медицинских организациях рассчитан на объём максимально допу-
стимой нагрузки  - 17 часов (указано количество часов в неделю, проводимых в очной 
форме):  

Индивидуальная форма организации учебного процесса с обучающимися уста-
навливается при наличии до 4-х обучающихся одного класса. Обучение каждого обуча-
ющегося осуществляется в этом случае по индивидуальному учебному плану, разраба-
тываемому на основе типового индивидуального учебного плана (разработанного обра-
зовательной организацией по уровням образования). 

Для обучающихся в медицинских организациях в индивидуальной форме обуче-
ния предусмотрен следующий объём максимально допустимой нагрузки (указано коли-
чество часов в неделю, проводимых в очной форме): 
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10 классы - 6 часов; 
            11 класс  -  7 часов. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет реализа-
цию  основных общеобразовательных программ в основном в части освоения учебных 
предметов. Обязательные учебные предметы базисного учебного плана полностью со-
хранены. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов соответ-
ствующих АОП педагогами ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
осуществляется исключительно за счёт использования воспитывающего и развивающего 
потенциала учебных предметов. 

При организации учебного процесса в 10, 11-х классах объем домашних заданий 
дозирован с учетом состояния здоровья обучающихся. 

Для обучающихся 10-11-х классов в медицинских организациях организуются 
групповые занятия в классах-комплектах, состоящих из двух смежных классов (10,11).  
 Контроль реализации Учебного плана осуществляется в соответствии с пла-
ном внутришкольного контроля и графиком промежуточной аттестации ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на 2019/2020 учебный год. 

По предметам, изучаемым в очной форме, промежуточная аттестация для обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях прово-
дится в соответствии с утвержденным графиком. По предметам, изучаемым в заоч-
ной форме, промежуточная аттестация осуществляется по результатам тестирования. 

 
Формы промежуточной аттестации для 10-х классов  

на 2019/2020 учебный год 
 

Предмет Форма 
Русский язык Контрольная работа 
Литература Сочинение 
Иностранный язык Тест 
Математика Контрольная работа 
История Контрольная работа 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

Тест  

Естествознание  Контрольная работа 
ОБЖ Тест  
Физическая культура Тест 

 
Формы промежуточной аттестации для 11-х классов  

на 2019/2020 учебный год 
Предмет Форма 
Русский язык Пробный экзамен в форме ЕГЭ 
Литература Собеседование 
Иностранный язык Контрольная работа 
Математика Пробный экзамен в форме ЕГЭ 
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История Контрольная работа 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

Тестирование  

Естествознание  Контрольная работа 
ОБЖ Тестирование  
Астрономия Тестирование 
Физическая культура Тестирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215 
 

                                                                                                                                                                            



Приложение 2 
к основной образовательной программе  

начального общего образования  
ГКООУ «Санаторная школа- 

интернат №4» г. Оренбурга 
 
 
 
 

Календарный учебный график  
 

Государственного казенного оздоровительного общеобразовательного 
учреждения для детей, нуждающихся  

в длительном лечении  
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 

на 2019/2020 учебный год 
 
 
 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года - 2 сентября 2019 года 
- продолжительность учебного года:  
в 1-х классах – 33 недели; во 2 - 9-х - 34 недели. 
2. Количество классов  
Класс Школа-

интернат 
ГБУЗ 
«ОФС» 

ГБУЗ 
«ООКПТД» 

Итого 

1 2   2 
2 1   1 
3 2   2 
4 1   1 
5 1   1 
6 2   2 
7 1   1 
8 1   1 
9 1 1 1 3 
Итого 12 1 1 14 
 
3. Количество классов-комплектов - 12 
Класс Школа-

интернат 
ГБУЗ 
«ОФС» 

ГБУЗ 
«ООКПТД» 

Итого 

1,3 - 1 1 2 
2,4 - 1 1 2 
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5-6 - 1 1 2 
7-8 - 1 1 2 
10-11 - 1 - 1 
Итого - 5 4 9 
 
4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
4.1. Продолжительность учебных периодов: 
в 1-9-х классах учебный год делится на 4 четверти; 
 

Четверть/Полугодие Кол-во недель Учебный период Примечание 

1-9 классы 

I 8 02.09.2019 г. - 
27.10.2019 г.  

II 8 05.11.2019 г. - 
29.12.2019 г.  

III 
10 
 
 

б   
 

13.01.2020 г. - 
22.03.2020 г.  

IV 8 01.04.2020 г. -  
31.05.2020 г. для 1 – 8-х классов 

IV 7 01.04.2020 г. - 
24.05.2020 г. 

для 9-х классов 
 

 
4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Дата  
начала Дата окончания Продолжительность  

в днях 

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

зимние 30.12.2019 11.01.2020 13 

дополнительные (1класс) 10.02.2020 16.02.2020 7 

весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 
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5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели для 1 - 9-х классов в школе-интернате -  
5 дней. 
6. Регламентирование образовательного процесса на день (сменность) 
 
     ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет образовательный процесс в одну 
смену. 
 
7. Организация образовательной деятельности в школе-интернате 
7.1. Классы и классное руководство  

Класс Ф.И.О. учителя 
1А Хохлова Галина Васильевна 
1Б Вячкина Елена Сергеевна 

2АБ Ибрагимова Анна Васильевна 
3А Котельникова Елена Викторовна 
3Б Вячкина Елена Сергеевна 

4АБ Бондарева Ольга Игоревна 
5АБ Журавлева Наталья Анатольевна 

6А Борзенкова Юлия Александровна 
6Б Борзенкова Юлия Александровна 

7АБ Джафарова Конуль Гаююум кызы 
8АБ Седых Оксана Владимировна 
9АБ Родионов Александр Анатольевич 

 
7.2. Режим дня 

Разработан с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Режимные моменты Время 
I - IV классы V - IX классы 

Подъем 7.00 7.00 
Зарядка 7.20 - 7.30 7.20 - 7.30 
Уборка спален, утренний туалет 7.30 - 7.45 7.30 - 7.45 
Завтрак, прогулка 7.45 - 8.20 7.45 - 8.20 
Учебные занятия  8.30 - 9.55 8.30 - 9.55 
Динамическая пауза, второй завтрак  
(1 - 4 классы) 9.55 – 10.20 9.55 – 10.20 

Учебные занятия 10.20- 10.55 10.20- 10.55 
Динамическая пауз, второй завтрак  
(5 - 9 классы)  10.55 – 11.20 10.55 – 11.20 

Учебные занятия 11.20 -12.50 11.20 -14.35 
Обед 12.50 - 13.20 13.40 - 13.55 
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Прогулка, общественно полезный 
труд на воздухе/отдых/внеурочные 
занятия  

13.20 – 15.00 14.35-16.00 

Дневной сон 15.00 - 16.00 - 
Полдник 16.00 -16.10 16.00-16.10 
Самоподготовка 16.10 - 17.40 16.10 - 18.40 
Прогулка, кружковая деятельность 17.40 - 19.10 18.40 - 19.40 
Ужин 19.10 - 19.30 19.40 - 20.00 

Свободное время, прогулка  19.30 - 20.30 20.00 - 20.30 

Второй ужин 20.30 – 20.45 20.30 – 20.45 

Уход за одеждой, вечерний туалет 20.45 - 21.00 20.45 - 21.00 
Сон 21.00 - 7.00 21.30 - 7.00 
 

Продолжительность урока – 35-40 минут. Режим учебных занятий осуществ-
ляется согласно утвержденному расписанию. 

Объем домашних заданий дозирован согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Затраты 
времени на подготовку к занятиям не могут превышать: 
• 2–3-й классы – 1,5 часа в день; 
• 4–5-й классы – 2 часа в день; 
• 6–8-й классы – 2,5 часа в день; 
• 9–11-й классы – 3,5 часа в день.  
 
7.3. Расписание звонков для обучающихся 1 - 9-х классов  

№ урока Время начала и окончания 
урока 

Продолжительность 

1 урок 8.30-9.10 40 минут 

2 урок 9.20-9.55 35 минут 

3 урок 10.20-10.55 35 минут 

4 урок 11.20-12.00 40 минут 

5 урок 12.10-12.50 40 минут 

6 урок 13.00-13.40 40 минут 

7 урок 13.55-14.35 40 минут 

  
7.4. Регламентирование дежурства администрации  
 
Понедельник         Болмосова А. А. 
Вторник                 Садова Е.М. 
Среда                     Федорова Т.А./Безлюднев Д.В. 
Четверг                  Щербакова Н.Ф./Безлюднев Д.В. 
Пятница                 Мурзина К.Р. 
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Приложение 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение АОП СОО обучающихся,  
нуждающихся в длительном лечении  

(в медицинских организациях) 
 
 
 
 

 
№ 
п
/
п 

ФИО Зани-
маемая 
долж-
ность 

Препо-
давае-
мые 

дисци-
плины 

Наименование направления 
подготовки  

и (или) специальности 

Данные о по-
вышении 

квалифика-
ции и (или) 
профессио-
нальной пе-

реподготовке 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

1.  Борзен-
кова 
Юлия 
Алексан-
дровна 

Учитель  История, 
обще-
ствозна-
ние, 
ОДН-
КНР. 

Высшее  
Оренбургский государственный 
педагогический университет  
Бакалавр  по направлению под-
готовки: «Педагогическое обра-
зование» 
(по двум профилям подготовки) 
 

Диплом про-
фессиональной 
переподготов-
ки 
ФГБОУ ВО 
«ОГПУ» по 
дополнитель-
ной професси-
ональной про-
грамме «Педа-
гогика и пси-
хология обу-
чающихся с 
ЗПР» 2019 г. 

1 год  1 год   
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2.  Иванова 
Наталия 
Алексан-
дровна 

Учитель  Матема-
тика, 
инфор-
матика 

Высшее 
 Оренбургский государствен-
ный педагогический институт  
им. В.П. Чкалова 
Квалификация: педагог профес-
сионального обучения  
Специальность: профессио-
нальное обучение (экономика и 
управление) 
 

ФГБОУ ВО 
«ОГПУ» 
26.11.2016 г. 
ООО «Центр 
онлайн-
обучения Не-
тология-групп» 
15.12.2017г. 
Томский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский универси-
тет 
Переподготов-
ка «Препода-
вание инфор-
матики и ма-
тематики» 
2016г. 
Региональный 
социально-
психологиче-
ский центр 
«Ресурс» 
Переподготов-
ка  «Педагоги-
ческое образо-
вание: логопе-
дагогика» 
2018г. 

18 лет 18 лет 

3.  Седых 
Оксана 
Влади-
мировна 

Учитель  Англий-
ский 
язык 

Высшее  
Оренбургский государственный 
педагогический университет  
Квалификация: учитель фран-
цузского и английского языков  
Специальность: филология 

ФГБОУ ВО « 
ОГПУ» 
11.11.2017г. 
ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет» 
06.03.2019 г. 

16 лет 10 лет 

4.  Бачурина  
Дарья 
Михай-
ловна 

Учитель Русский 
язык, 
родной 
язык, 
литера-
тура, 
родная 
литера-
тура 

Высшее 
Оренбургский государственный 
педагогический институт  
им. В.П. Чкалова 
Квалификация: учитель средней 
школы  
Специальность: русский язык и 
литература 

ФГБОУ ВО 
«ОГПУ» 
03.11.2018г. 

42 
года 

42 года 
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