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Введение.  
Современная школа обеспечивает ребенку-инвалиду по зрению качественное образование в 

соответствии с образовательной программой и готовит его к успешной интеграции в общество 

зрячих, поэтому деятельность  краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV видов» (далее Школы-

интерната), в которой обучаются слепые и слабовидящие дети, основывается на следующей 

совокупности ценностей, которые являются этическими основаниями для ее развития. 

«Глобальные» ценности:  

 ценность каждой личности независимо от ее особенностей и проблем в развитии, право 
личности на полноценное развитие в обществе, неприемлемость ограничений 
полноцен-ного развития и самореализации личности в обществе;

 обеспечение прав и свобод личности, выполнение конвенции о правах ребенка, общече-

ловеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданином России и членом еди-ного 

мирового сообщества, осознающим равную ценность всех культур, системообразу-ющий 

характер российской культуры, как объединяющей, интегрирующей, синтезирую-щей в 

своем содержании общечеловеческие культурные ценности;

 уважение и любовь к традициям, осознание себя учащимися Школы-интерната;

 разумное сочетание «открытости» и «самости» образовательной системы;
 стремление к синтезу «детоцентризма» и «педагогоцентризма» в развитии педагогиче-

ской системы;
 интеграция и дифференциация — две стороны процесса гуманизации педагогического 

процесса. 
Ценности, на которые ориентируется развитие Школы-интерната:  

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;
 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогиче-

ского процесса;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учи-

телей;
 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и 

учи-телей;
 безусловная реализация идей гуманизации и гуманитаризации образования;

 безусловное обеспечение высокого уровня образования для всех выпускников школы;

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы. 
Миссией Школы-интерната является создание возможностей для получения полноцен-

ного образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации учащихся на ос-

нове интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном 

про-цессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей педагогического коллектива 

школы, на базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего 

пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования (да-

лее – АООП СОО) является нормативно-управленческим документом Школы-интерната, кото-

рый характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-вос-

питательного процесса на ступени среднего общего образования, разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности орга-

низации образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптирован-ные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 
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АООП СОО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся 
ре-шением педагогического совета. После принятия новой редакции АООП СОО предыдущая 
ре-дакция утрачивает силу.  

Целями реализации АООП СОО являются:  

 обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Задачи реализации АООП СОО:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 
федераль-ного компонента государственного образовательного стандарта в условиях 
образователь-ного учреждения для детей с патологией зрения;

 формирование общей культуры личности обучающегося, воспитанника на основе обяза-
тельного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и инте-
грации в общество;

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с нарушени-
ями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования социально значимых ка-
честв личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адап-
тацию в обществе;

 обеспечение условий для качественного обучения слепых и слабовидящих учащихся, 
все-стороннего развития и раскрытия их способностей;

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ. 
Адресность АООП СОО: 

Обучающиеся, воспитанники с нарушениями зрения на третьей ступени общего образо- 

вания. 

3 ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Общий срок обучения - 12 лет. 

Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слепых - до 9 человек.  
Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слабовидящих - до 12 человек. 

 

Преемственность АООП ООО и СОО. 
АООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность  

с АООП основного  общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализа-  
цию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового и раннего юношеского 
возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 20 лет.  

В связи с этим примерная АООП среднего общего образования прежде всего опирается 
на базовые достижения подросткового школьного возраста, а именно:  
 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

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

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрос-лыми;  
 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение усло-

вий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества;  
  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения  
в решении практических, социально значимых задач; 
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 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уваже-
ния и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 
взрослых;

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмыс-
ляются нормы этого общения;

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стрем-
ления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появле-
ние сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негатив-
ные варианты;

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных от-
ношений;

 

1.2. Нормативно-правовая база. 
1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Семейный кодекс, статьи 121, 123 

3. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
4. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011)  
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

Регистрационный № 30067  
6. Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском 

крае»  
7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ 

от 18.07.2002 № 2783)  
8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  
9. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Мини-стерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089  

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.№ 29/2065–п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учрежде-ний для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

11. «Организация учебных занятий в специальных общеобразовательных школах-интернатах 
для слепых и слабовидящих детей (гигиенические рекомендации)» (утв. Минпросом СССР  
28.03.1978, Минзравом СССР 29.03.1978 № 1832-78  

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

разовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).  
13. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-щих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  
14. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования», утв. Министерством образования и науки РФ 3.02.2014 
№ 1400  
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При разработке АООП СОО использованы материалы сборников «Учебные стандарты 
школ России», «Стандарты Петербургской школы» (По образовательным областям учебного 

плана); материалы учебных программ Министерства образования РФ и Министерства культуры 
Р.Ф.; научно-методические материалы, отражающие подходы к проектированию образователь-

ной программы. 

 

1.3. Формы организации и педагогические технологии образовательной деятельности. 
АООП СОО создана с учётом особенностей Школы-интерната для учащихся со зрительной 

депривацией.  
В соответствии с действующим законодательством и своим Уставом Школа-интернат осу-

ществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

 уровень начального общего образования, срок освоения 4 года;
 уровень  основного общего образования, срок освоения 6 лет;

 уровень среднего общего образования, срок освоения 2 года. 
Организация образования слепых и слабовидящих детей в условиях школы-интерната 

опирается на ряд принципов, определяющих его специфику:  

 принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 
детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и 
приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на 
преодоление недостатков ее развития  

 принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 
необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей психофизического 
развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятель-
ности;

 принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих 
функций.

Основываясь на анализе образовательной  ситуации  в школе-интернате, изучении  соци- 
ального заказа, диагностике особенностей психофизического развития наших учеников, а также 
учитывая тенденции развития образования в России, были сформулированы цель и задачи и 
приоритетные направления АООП СОО.  

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному 

развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ре-

бёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей 
с глубокими нарушениями зрения к новым социальным условиям.  

Формы организации учебной деятельности: классно-урочная система (урок традицион-

ный, нетрадиционный, с различными формами и методами организации учебной деятельности). 

Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на уроках по обще-

образовательным предметам, а также занятиях по социально-бытовой ориентировке, развитию 

зрительного и осязательного восприятия, речи, по пространственной ориентировке, ритмике, ле-

чебной физкультуре, логопедии, по формированию навыков общения. Это способствует приоб-

ретению воспитанниками специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и самопро-

верки, осуществляются занятия по элементарной социально-бытовой ориентировке.  
Внутришкольные формы организации познавательной деятельности: проектная 

де-ятельность, предметные недели и предметные олимпиады, кружки по интересам, конкурсы, 
вы-ставки творчества учащихся, работа школьной библиотеки и медиатеки, спортивные 

соревнова-ния, традиционные праздники,  
Внешкольные формы организации познавательной деятельности: участие в город-ских 

и всероссийских конкурсах, в районных спортивных соревнованиях, автобусные экскурсии, 

посещение театров, музеев, выставок; сотрудничество с районными и городским ЦТТ и ДТЮ, 

участие в районных олимпиадах и конкурсах, сотрудничество с районной библиотекой. 
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Обучение детей с нарушением зрения осуществляется с широким использованием 
тифло-приборов и специального оборудования с учетом структуры зрительного дефекта, 
степени и ха-рактера нарушения зрения.  

Содержание реализуемых в школе-интернате адаптированных учебных программ 
удовле-творяет требованиям Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов среднего (полного) общего образования.  

Помимо таких программ в школе-интернате реализуются программы коррекционных 
курсов по социально-бытовой ориентировке, ориентировке в пространстве и др., принятые на 
Педагогическом совете Школы-интерната.  

Дидактическое проектирование учебных планов для образовательных программ школы-
интерната проходит с использованием как обязательных нормативных документов, так и опор-

ных современных педагогических литературных источников, значимых для петербургской 
школы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся на 3 ступени (среднее образование) 
соответствуют требованиям той же ступени обучения в обычной общеобразовательной школе с 
учетом:  

 дальнейшего овладения пространством (поездка в транспорте, самостоятельное передвиже-ние 

по городу), развития и совершенствования невербальных средств общения и адекватного 

поведения, способствующей их успешной интеграции в среду зрячих (для слепых учащихся);
 дальнейшего совершенствования умений и навыков невербальных средств общения, получе-

ния профессиональной трудовой подготовки (для слабовидящих учащихся). 
Предъявляя эти требования, школа-интернат учитывает индивидуальные особенности 

психофизического развития детей, их способности и возможности в овладении знаниями, 
умени-ями и навыками по каждому предмету. 

 

1.4. Результаты освоения АООП СОО.  
Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных и междисциплинарных про-

грамм на уровне среднего общего образования приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Содержание планируемых результатов разрабо-

тано на основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне (Фе-

деральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного прика-

зом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стан-дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 г. № 1089).  
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», харак-

теризует систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, которые выносится 

на итоговую оценку. Она осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка до-стижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, и на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего образова-ния 

(далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок  
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями действующего стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы среднего об-
щего образования;  

Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учеб-ных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с тре-бованиями действующего стандарта. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования отражают требования действующего стандарта, специфику обра-

зовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения образовательной 
программы среднего общего образования определяется по завершении обучения.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-
можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

дея-тельности, а овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существен-ными элементами культуры является необходимым условием его дальнейшего 
развития и соци-ализации.  

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-ность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов при-чинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реаль-ных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-стоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской ра-боты: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»).  
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание соб-

ственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, ис-
пользование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение не-

обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-лица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от вто-

ростепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содер-

жания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информа-ции 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст  
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмот-ровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного тек-ста. Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пе-редачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познава-тельной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам веде-ния диалога (диспута).  
Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
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общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполне-ние 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собствен-ного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую пози-цию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора пу-тей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4.1. Мониторинг комплексных результатов обучения ребенка с ОВЗ по АООП СОО. 
 

Показатели 
    

 Возможное  

   

Степень выраженности 
 

(оцениваемые 
 

Критерии 
  

количество  

  
оцениваемого качества 

 
 

параметры) 
  

 

 

баллов 
 

   
 

    

 

 

    
 

         

 

 

Методы диа-

гностики  

 
 
1. Учебная подготовка ребенка: 

 

     минимальный 
 

    уровень (ребенок 
 

    овладел менее чем ½ 
 

    объема знаний, преду- 
 

    смотренных програм- 
 

    мой);  
 

1.1. Теоретиче-      
 

ские знания (по  Соответствие   средний уро- 
 

основным разде-  теоретических  вень (объем усвоен- 
 

лам учебно-те-  знаний ребенка  ных знаний составляет 
 

матического  программным  более ½); 
 

плана про- 
 

требованиям 
    

    
 

граммы) 
  

 
 максимальный 

 

  
 

   

 

уровень (ребенок 
 

   
 

    освоил практически 
 

    весь объем знаний, 
 

    предусмотренных про- 
 

    граммой за конкрет- 
 

    ный период). 
 

        
 

 минимальный 

уровень (ребенок, как  
правило, избегает упо- 

треблять специальные  
термины);  

 

 Осмысленность  средний уро- 
 

1.2. Владение и правильность вень (ребенок сочетает 
 

специальной использования специальную терми- 
 

терминологией специальной нологию с бытовой); 
 

 

терминологии 
   

   
  

 максимальный  
уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их со-  
держанием). 

 
 
 
 

 

1  
 
 
 
 
 

 

5  
 
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 

5  
 
 
 
 
 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение,  
тестирование, 

контрольный 

опрос и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Собеседование 
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2. Динамика личностного развития ребенка:  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разде-

лам учебно-тема-

тического плана 

программы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Владение спе-

циальным обору-

дованием и осна-
щением  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Творческие 

навыки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Соответствие 

практических уме-

ний и навыков 

программным тре-

бованиям  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отсутствие затруд-
нений в использо-

вании специаль-
ного оборудования 

и оснащения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Креативность в 
выполнении прак-
тических заданий 

 
 

 минимальный 

уровень (ребенок овла-
дел менее чем ½ 

преду-смотренных 
умений и навыков);



 средний уровень 

(объем усвоенных уме-
ний и навыков состав-

ляет более ½);



 максимальный 

уровень (ребенок овла-

дел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за кон-

кретный период)



 минимальный 

уровень (ребенок ис-

пытывает серьезные за-

труднения при работе с 

оборудованием);



 средний уровень 

(работает с оборудова-
нием с помощью педа-

гога);



 максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием само-

стоятельно, не испыты-

вает особых трудно-

стей)



 начальный (эле-

ментарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь про-

стейшие практические 

задания педагога);



 репродуктивный 
уровень (выполняет в 

основном задания на 
основе образца); 

 

10 

 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 

 

5  
 
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 

 

1  
 
 
 
 
 

 

5  
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольное 

задание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольное 

задание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольное 

задание 



 творческий уро- 

вень (выполняет прак- 10  
тические задания с эле-  
ментами творчества)  

 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка:  
 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1. Умение под-

бирать и анализи-

ровать специаль-

ную информацию  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2. Умение осу-

ществлять учебно-

исследовательскую 

работу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельность  
в подборе и ана-

лизе информации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельность  
в учебно-исследо-
вательской работе  

 
 

 минимальный 

уровень умений (обу-

чающийся испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с информа-

цией, нуждается в по-

стоянной помощи и 

контроле педагога);



 средний уровень 

(работает с информа-
цией с помощью педа-

гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений)



 минимальный 

уровень умений (обу-

чающийся испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с информа-

цией, нуждается в по-

стоянной помощи и 

контроле педагога);



 средний уровень 

(работает с информа-
цией с помощью педа-

гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений) 

 
 
 
 
 
 

 

1  
 
 
 
 

 
Анализ гото- 
вых работ 
учащихся  

5  
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 

 
Анализ гото-  
вых работ 
учащихся  

5  
 
 
 
 
 

 

10 

 

 
 
 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 
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Адекватность вос-  

 
 минимальный 

уровень умений (обу-

чающийся испытывает 
серьезные затруднения 

 
 

1  

при работе с информа- 
 

  

 
 

цией, нуждается в по-  
 

стоянной помощи и  
 

контроле педагога);  
  

3.2.1. Умение слу-
шать и слышать 
педагога  

 
 

приятия информа-

ции, идущей от пе-
дагога  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свобода владения 

 
 

 средний уровень 
(работает с информа-

цией с помощью педа-

гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений)



 минимальный 

уровень умений (обу-

чающийся испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с информа-

цией, нуждается в по-

стоянной помощи и 

контроле педагога); 

 
 

Наблюдение  
 
5  
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3. Умение ве-
сти полемику, 

участвовать в дис-
куссии 

 
и подачи 
обучаю-щимся 

подготов-ленной 
информа-ции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельность  
в построении дис-

куссионного вы-

ступления, логика  
в построении дока-
зательств 

 
 

 средний уровень 

(работает с информа-
цией с помощью педа-

гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений)



 минимальный 

уровень умений (обу-

чающийся испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с информа-

цией, нуждается в по-

стоянной помощи и 

контроле педагога); 

 
 

Наблюдение  
 
5  
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Наблюдение 
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 средний уровень 
(работает с информа-

цией с помощью педа-
гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений) 

 
 
 
5  
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3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.1. Умение орга-
низовать свое ра-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Способность само-
стоятельно гото-
вить свое рабочее  

 
 
 

 минимальный   
 

уровень умений (обу-   
 

чающийся испытывает   
 

серьезные затруднения 
  

 

 
1  

при работе с информа- 
 

 

   

  
 

цией, нуждается в по-   
 

стоянной помощи и   
 

контроле педагога);   
 

      
 

 

бочее (учебное)  
место  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.2. Навыки со-

блюдения в про- 

  

место к деятельно-

сти и убирать его 

за собой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Соответствие ре-
альных навыков 
соблюдения пра- 

 
 средний уровень 
(работает с информа-
цией с помощью педа-
гога или родителей);



 максимальный 

уровень (работает с ли-

тературой самостоя-

тельно, не испытывает 

особых затруднений)



 минимальный 

уровень (ребенок овла-

дел менее чем ½ объ-

ема навыков соблюде-

ния правил безопасно-

сти, предусмотренных 

программой); 

 
Наблюдение  

 
5  
 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 

 

1  

 

 
цессе деятельности 

правил безопасно-
сти 

  

вил безопасности 
программным тре-

бованиям 

 
 средний уровень
(объем усвоенных 
навыков составляет 

бо-лее ½ );



 максимальный
уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем навыков, 

 
Наблюдение  

 
5  
 
 
 
 

 

10 
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     предусмотренных про-     
 

     граммой за конкретный     
 

     период)     
 

           

          
 

3.3.3. Умение акку- 
 

Аккуратность и от- 
       

 

  удовлетворительно – хорошо 
    

 

ратно выполнять 
 

ветственность в 
    

Наблюдение 
 

  – отлично 
   

 

работу 
 

работе 
     

 

         

        
 

           

 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образова-ния выпускников средней школы способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-
тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требо-
ваний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
повышенных уровнях);

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-
нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-
честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения учебных программ.  
Изучение предметов АООП СОО на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих общих целей: 
 

 формирование представлений об учебном предмете как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов;

 освоение системы базовых знаний по учебным предметам;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 
по-иск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последую-
щего обучения в высшей школе;

 развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения зна-
ний

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;
 овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школь-ных дисциплин на базовом уровне;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих явлений, 

использования и критической оценки информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, для осознанного определения 
собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;

 воспитание средствами учебного предмета культуры личности, понимания его значимости  
воспитание гражданственности и патриотизма; овладение культурой межнационального 

общения; 
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 применение полученных знаний в повседневной жизни, в том числе для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты окружающей среды.

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отноше-
ния к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 
самосовершенство-вании.

Документами, определяющими содержание настоящего раздела АООП СОО являются 
«Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования. Базовый уровень», 
утвержденные Министерством образования и науки в 2004 г. 

 
 

1.4.2.1. Русский язык. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литератур-
ном языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

ли-тературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным тек-

стам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и дело-
вой сферах общения; уметь

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допуска-
ющих неоднозначную интерпретацию;

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы;

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговор-
ных и художественных текстов;

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффек-тивности 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-рефератив-
ное 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 элек-
тронном виде на различных информационных носителях;

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного

 текста;
 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, 
грамматиче-ские нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной рече-вой практике синонимические ресурсы русского языка;

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
рус-ского литературного языка;

 

1.4.2.2. Литература. 

Выпускник будет знать/ уметь:  

 образную природу словесного искусства;

 содержание изученных литературных произведений;
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 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-

лений;
 основные теоретико-литературные понятия;

 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

ис-тории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с про-блематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и

 ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направ-
лением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

 

1.4.2.3. Иностранный язык. 

Выпускник будет знать/ уметь:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-
личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

речевого и не-речевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об-
суждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-
дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-
обходимую информацию из различных аудио-и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-
ной ступени обучения.
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1.4.2.4. Математика. 
Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 г. N 2643 в подраздел "Требования к  

уровню подготовки выпускников" внесены изменения Требования к уровню подготовки вы- 

пускников 

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

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра и начала анализа 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рацио-нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

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

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
 повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-

терпретации графиков;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету;

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-

стем; 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 деятельности, 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 суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 

1.4.2.5. Информатика и ИКТ. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации.
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей.

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-
цессы.

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности

 Назначение и функции операционных систем.

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

 Распознавать информационные процессы в различных системах.
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования.
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной за-

дачей.
 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

 

1.4.2.6. История. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отече-
ственной 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;

 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, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения;



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-
цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии.

 

1.4.2.7. Обществознание (включая экономику и право). 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 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 гума-

нитарного познания.
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информа-
ции по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
науч-ных, правовых, политических, публицистических);

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее 
из одной знаковой системы в

 другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-
ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в со-
циальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

 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-эконо-
мических и гуманитарных наук;

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное  
 выступление; осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по соци-

альной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-
ства.

 

1.4.2.8. География. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-
ских исследований;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов

 



и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
раз-мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; определять и сравнивать по раз-
ным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-
графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
тер-риторий;

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-
дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процес-сами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические законо-
мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики.

 

1.4.2.9. Биология. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей измен-
чивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-
ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм че-
ловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-
ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохране-
ния многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, за-

родыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размноже-ние) и делать выводы на основе сравнения;
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
 Интернет) и критически ее оценивать.

 

1.4.2.10. Физика. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 смысл физических понятий (физическое явление, физическая модель, гипотеза, закон, 
прин-цип, постулат, теория, вещество, электромагнитное поле, квант, фотон, атом, атомное 
ядро, элементарная частица, планета, звезда, галактика, Вселенная);

 вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики (И. Ньютон - законы ди-
намики и всемирного тяготения; А. Эйнштейн - теория относительности; М. Фарадей, Д. 
Максвелл - концепция электромагнитного поля и законы электродинамики; М. Планк, Н. 
Бор - идея квантования, квантовые постулаты);  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение небесных тел и 
искус-ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; необратимость 
тепло-вых процессов; распространение электромагнитных волн; интерференцию и

 дифракцию света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект);
 владеть простейшими процедурами установления физических фактов; отличать гипотезы 

от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком 

или диаграммой;
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
фи-зическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; завершающим этапом процесса познания 
является практическое применение полученных знаний.

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
(быть компетентным в решении жизненных задач, актуальных проблем сохранения 
окружа-ющей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности):

 приводить примеры практического использования: физических знаний, достижений 
класси-ческой механики для развития современной техники и космонавтики; законов 
термодина-мики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики и лазеров;

 правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые 
электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой.

 

1.4.2.11. Химия. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-
тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-
троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлек-тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восста-новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое рав-новесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
за-кон;
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 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
орга-нических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,

 этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

 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 
неор-ганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органи-ческих соединений;

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

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ;

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

 

1.4.2.12. Физическая культура. 

Выпускник будет знать/ уметь:  
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнени-ями различной целевой направленности;
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах  заня- 
тий физической культурой. 

 

1.4.2.13. Технология. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 влияние технологий на общественное развитие;

 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;

 основные этапы проектной деятельности;
 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

тру-доустройства; уметь:
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 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 жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей прак-

тической деятельности; 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.

 

1.4.2.14. Астрономия. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метео-роид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 
и по-ясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
парал-лакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических 
величин: пар-сек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл 
физического закона Хаббла;

 основные этапы освоения космического пространства;

 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
 исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

полу-чения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 
с по-мощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лун-ных затмений, фазы Луны, суточные

 движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптиче-
ского телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, ис-
точник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помо-
щью эффекта Доплера;

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения для определения положения
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Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
исполь-зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообще-ниях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях. 

 

1.4.2.15. ОБЖ. 
Выпускник будет знать/ уметь:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятель-ности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-
терные для региона проживания;

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граж-дан;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-ния, 
призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на во-
енную 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, велоси- 

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
 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 отно-

шению к военной службе;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
 ведения здорового образа жизни;

 оказания первой медицинской помощи;

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве-

лосипедистов, 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 
здоро-вья (своих и окружающих людей);

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

 

Для оценки предметного результата в школе-интернате применяется балльная система 

оценки знаний, умений, навыков, сформулированных в учебной программе каждого курса. Для 
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оценки личностного результата и динамики здоровья ребенка следующий мониторинг 
предмет-ного результата дополнен соответствующими целями и задачами развития ребенка в 

образова-тельном процессе и заполняется индивидуальная карточка учета динамики развития 
ребенка с ОВЗ по годам. 

 

1.4.3. Система оценки результатов освоения АООП СОО.  
Итоговая оценка результатов освоения АООП СОО определяется по результатам проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся, процедур внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО).  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой и проводится в соответствии с 

«По-ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточ-ной аттестации, порядке и основаниях перевода в следующий класс 

обучающихся» Школы-ин-терната.  
ВСОКО представляет собой систематическое наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменения его результатов, условий и содержания и проводится в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования» Школы-интерната. Основ-

ными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При 

этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

 

Освоение АООП СОО завершается обязательной государственной (итоговой) аттеста-

цией выпускников (далее - ГИА). Результаты ГИА выпускников характеризуют уровень дости-

жения предметных результатов освоения АООП СОО, необходимых для продолжения образо-

вания. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. ГИА 

вы-пускников школы-интерната осуществляется в соответствии с «Порядком проведения 

государ-ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», утвержденным Министерством образования и науки РФ 3.02.2014 № 1400. 

Обязательными фор-мами государственной (итоговой) аттестации являются единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  
Выпускникам школы-интерната после прохождения ими ГИА выдается документ госу-

дарственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы-интерната с изобра-
жением государственного герба Российской Федерации. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-
вательного процесса — учебных предметов.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при по-
строении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
от-личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных  

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-
ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-
щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явле-ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответ-ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами.



2. Содержательный раздел. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
Сложность реализации АООП СОО в коллективе слепых и слабовидящих учащихся 

обу-словливает вариативность учебных программ и учебников, используемых педагогами 
школы-интерната. Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов 

педагогами используются:  

 типовые учебные программы Министерства просвещения РФ, соответствующие базовому 
уровню;

 адаптированные учебные программы;

 программы коррекционных курсов. 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-
ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении.  
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является логи-

ческим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 
под-готовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному об-разованию.  
Содержание среднего общего образования ориентировано на продолжение формирова-

ние основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной культуры, нрав-
ственной культуры, трудовой культуры и физической культуры).  

Коррекционная направленность обучения в 11-12 классах ориентирует коллектив на 

подготовку к последующему образованию и социальной интеграции. На всех этапах обучения 
проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушенного зрения учащихся является 

определяющей.  
Результативность усвоения АООП СОО достигается за счет разнообразия в выборе ме-

тодик и форм организации деятельности учащихся на уроке.  
Основными задачами основного общего образования являются:  

 формирование ценностно-смысловых установок,

 развитие интереса к учебе,
 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся с нарушением зрения средствами различных предметов и использованием 
специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям незря-
чих и слабовидящих детей.
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Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

ком-пенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специаль-ными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями (соци-ально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативной деятельности, 

ориентировка в про-странстве и др.) сочетание этих занятий с обучением создаёт оптимальные 

условия для всесто-роннего развития обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при 

этом возможность эффективного усвоения программного материала.  
Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слепых и слабовидящих 

обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала.  
Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг 

друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий  

 стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия);
 развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изоб-ражений, моделей;
 формирование навыков социально-бытовой ориентировки;

 развитие мимики и пантомимики;
 активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в 

раз-личных объединениях;
 развитие познавательной активности и познавательных интересов;

 развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 
На третьей ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образователь-
ной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования в других учебных 

учреждениях с учётом собственных способностей и возможностей.  
Учебный план классов третьей ступени обеспечивает продолжение преподавания пред-

метов, введённых в основной школе, расширяя и углубляя знания учащихся. Указанный в 
учеб-ном плане комплекс образовательных предметов позволяет выпускникам школы (12 

класс) продолжить образование в средних специальных или высших учебных заведениях, что 
соответствует принципу непрерывного образования.  

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение развития са-

мообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на формирование 
психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному и личност-

ному самоопределению.  
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на ступени среднего 

об-разования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  
В 11-12 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий укрепляются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, способности рассуждать на 

ос-нове общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

науч-ного рассуждения. У подростков развивается умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс вос-приятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

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

процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  
Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

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

мирование общих учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-
лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности.  
Учебные программы по предметам включают:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего обра-
зования с учётом специфики учебного предмета;

 общую характеристику учебного предмета, курса;
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 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

 результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса.
Материалами и документами школы-интерната, определяющими содержание настоя- 

щего раздела АООП СОО, являются типовые учебные программы, соответствующие базовому 
уровню, адаптированные учебные программы, программы коррекционных курсов.  

Содержание учебных программ отражено в рабочих программах учителей, рабочих 
программах коррекционных курсов, размещенных на официальном сайте Школы-интерната  

 

2.2. Программа воспитания и социализации.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитательной работы Школы-интерната обеспечивает эффективность 
реше-ния воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного 

простран-ства, интеграции содержания основных и дополнительных школьных программ с 

разнообраз-ными программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы.  
Документом, сопряженным с настоящим разделом, является «Программа воспитания и 

со-циализации обучающихся, воспитанников школы-интерната». 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план Школы-интерната формируется в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №
699;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
обще-образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
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Учебный план среднего общего образования устанавливает соотношение между федераль-
ным компонентом, региональным компонентом и компонентом Школы-интерната. Перечень 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования 
соответствует с ФБУП.  

Недельный учебный план для XI-XII классов  (cреднее общее образование) 

 

Учебные предметы Кол-во часов  в неделю 

XI XII 

Федеральный компонент   

Русский язык  1  1  

Литература  4  4  

Иностранный язык   3  3  

Математика 4 4  

Информатика и ИКТ  1  1  

Физика  2  2  

Химия  1  1  

Биология  1  1  

География  1  1  

История  2  2  

Обществознание (включая экономику и право)  2  2  

МХК 1 1 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1  

Технология  2 2 

Итого:  29 29 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
3 3 

Русский язык  1 1 

Химия 1 1 

Математика 1 1 

Компонент образовательного учреждения 2 2 

Факультативы 2 2 

ИТОГО: предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   
34 34 

  

Годовой учебный план для XI-XII классов (cреднее общее образование) 
  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

XI  XII  всего  

Федеральный компонент   

Русский язык  34 34 68 

Литература  136 136 272 

Иностранный язык   102 102 204 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ  34 34 68 

Физика  68 68 136 

Химия  34 34 68 

Биология  34 34 68 

География  34 34 68 

История  68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право)  68 68 136 



Физическая культура  102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 68 

Технология  68 68 68 

Итого:  952 952 1836 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе  
102 102 204 

Русский язык  34 34 68 

Химия  34 34  102  

Математика  34  34  68  

Компоненты образовательного учреждения 136  136  272  

Факультативы 68 68  34  

ИТОГО: предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   

  

1156  

  

1156  

  

2584  

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 
 

Коррекционная 
подготовка 

 

Количество часов в 

неделю 
XI XII 

 Ритмика   
 Развитие осязания и мелкой моторики   
 Адаптивная физическая культура   

 
Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия   

 Развитие мимики и пантомимики 1 1 
 Предметно-практическая деятельность 3 3 
Спортивно-оздоровительное 

направление Массаж, ЛФК   

Социальная подготовка Социально-бытовая ориентировка 1 1 
Духовно-нравственное 

направление 
История государства Российского  1 

Всего: 5 6 
Максимальная нагрузка обучающегося 39 40 

 

Учебный план Школы-интерната на текущий учебный год размещен на официальном 
сайте Школы-интерната  
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3.2. Организационно-педагогические условия реализации АООП СОО.  
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

ос-новного общего образования.  
3.2.1.1. Кадровое обеспечение.  

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП СОО школы-интерната, способными к инновационной 
про-фессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления,  
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения слу-жат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-нике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования»). Школа-интернат укомплектована медицин-скими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 

Категория Выполняемые функции 

работника  

Руководитель Обеспечивает  системную  образовательную и  административно-хозяй- 

Школы-интерната ственную работу образовательного учреждения. 

  

Заместители Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

руководителя дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 

 документации. 

  Обеспечивают совершенствование методов организации образователь- 

  ного процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного 

  процесса. 

Учителя,  учителя- Осуществляют  обучение  и  воспитание  обучающихся,  воспитанников, 
дефектологи способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

  осознанного выбора и освоению образовательных программ. 

  

Педагоги-органи- Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формирова- 

заторы  нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци- 

  альной сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные меро- 

  приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

  объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Социальные  педа- Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз- 

гоги  витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

  месту жительства обучающихся. 

Логопеды Осуществляют  работу,  направленную  на  максимальную  коррекцию 

  нарушений развития  обучающихся, воспитанников. 

Педагоги-психо- Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на со- 

логи  хранение психического, соматического и социального благополучия обу- 

  чающихся, воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изу- 

  чение личности воспитанников, содействуют росту их познавательной 

  мотивации, формированию компетентностей. 

Педагоги дополни- Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанни- 
тельного образова- ков в соответствии с образовательной программой, развивают их разно- 

ния  образную творческую деятельность. 
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Заведующая   биб- Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным 

лиотекой ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориен- 

 тации  и  социализации,  содействует  формированию  информационной 

 компетентности. 

Методисты Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно-ме- 

 тодической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разраба- 

 тывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают уча- 

 стие в разработке методических и информационных материалов, диагно- 

 стике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

 повышения квалификации руководителей и работников, осуществляю- 

 щих педагогическую деятельность. 

Бухгалтеры и эко- Выполняют работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обяза- 

номист тельств и хозяйственных операций. 

 

3.2.1.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадро-вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реа-лиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходя-щим изменениям в системе образования в целом.  
Деятельность школы-интерната по обеспечению непрерывного повышения 

квалифика-ции всех педагогических работников, организации участия в аттестации кадров 

на соответ-ствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Ми-нистерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педаго-гических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» отра-жаются в ежегодно составляемых перспективных 

планах аттестации педагогических работни-ков и аттестации педагогических кадров.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников школы-интерната к реализации стандарта среднего общего образования:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

 освоение новой системы требований к структуре АООП СОО, результатам её 
освое-ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной дея-тельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
не-обходимыми для успешного решения задач образовательного стандарта.

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП СОО. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации АООП СОО являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особен-ностей перехода из подросткового возраста в юношеский;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  
образовательного процесса на основной ступени общего 

образования Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 
 

 

Основные формы сопровождения  
 

Индивидуальное   Групповое На уровне класса  На уровне школы 
 

           
 

     
Диагностика   

    
 

 

Консультирование 
   

Экспертиза 
  

 

          
 

             
 

     
Профилактика 

      
 

 
Развивающая ра- 

     
Просвещение 

 
 

         
 

 бота            
 

   

Коррекционная работа 
     

 

   

  

    
 

       
 

             
  

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 
 

 
       

  Мониторинг воз-      Психолого-педаго-гиче-  
 

  

Сохранение и укрепле- 
  

 

      можностей и      ская поддержка участни-  
 

  ние психологического     способностей      ков олим-пиадного дви-  
 

    здоровья     обучающихся      жения      
 

                   
 

                    
 

               
Обеспечение осознанного 

  
 

   

Формирование ценно- 
           

 

  

  

    

    
и ответственного выбора 

 

 

      
 

  сти здоровья и безопас-          дальнейшей профессио-  
 

    ного образа жизни    Выявление и под-     нальной сферы деятельно-  
 

         держка детей с осо-     сти      
 

         быми образователь-           
 

    
Развитие экологиче- 

   
ными потребно- 

          
 

          

Формирование комму-ни- 
   

 

    ской культуры   стями     
 

              кативных навыков в раз-  
 

               новозрастной среде и  
 

               среде сверстников      
 

                   
 

    
Дифференциация и ин- 

              
 

      

Выявление 
           

 

    

дивидуализация обуче- 
             

 

         

Поддержка детских объ- 
    

 

    ния   и поддержка ода-     
 

         рённых детей    единений и ученического  
 

              

самоуправления 
     

 

                    
 

        и с        Положе- 
 

  

медико 
 

сопровождении Положе- 
 

ние о психолого-педагогическом -социальном 
 

        

ние о разработке индивидуального образовательного маршрута учащегося».      
  

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП СОО.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП СОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи-

нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации АООП СОО в школе-интернате, в соответствии  
с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. При расчёте регионального подушевого нор-

матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы-интерната на 



урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, мето-

дическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
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• оплату труда работников школы-интерната с учётом районных коэффициентов к за-
работной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой се-тью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-  

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-
стративно-управленческого персонала образовательного учреждения, командировоч-
ные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета.  
Формирование фонда оплаты труда школы-интерната осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами и отражается в смете образовательного учреждения.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных актах школы-интерната и в коллективном договоре.  
Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

тех-нических условий реализации АООП СОО школа-интернат  
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стандарта по каж-

дой позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

СОО;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обес-печение требований к условиям реализации АООП СОО в соответствии со стандартом;  

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой-интернатом и соци-
альными партнёрами и отражает его в своих локальных актах. 

 

Документами, сопряженными с настоящим разделом АООП СОО являются «Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников школы-интерната», «Положение о 

распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осуществляющими 

пе-дагогическую деятельность работниками школы-интерната», «Положение о комиссиях по 

распре-делению стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между работниками 

школы-интер-ната». 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП СОО. Материально-
техническая база школы-интерната приведена в соответствие с задачами по  

обеспечению реализации АООП СОО, имеет необходимое учебно-материальное оснащение об-
разовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду.  

Для этого в школе-интернате разработан паспорт учебного кабинета с перечнем оснаще-

ния, оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются условия Положения о лицензировании образовательной 

де-ятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации.  

В школе-интернате оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педаго-гических работников;

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-
лированием и техническим творчеством;
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 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-
стерские;

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книго-
хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой;

 актовый и хореографический залы, камерный зал психологической разгрузки;

 темная и светлая сенсорные комнаты;
 спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;
 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами с сочетанными 
нарушениями развития;

 санузлы, места личной гигиены. 
Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования, включая расходные 

ма-териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходи-мым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации АООП СОО 

в школе-интернате осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП СОО 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

  имеются в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 47/48 

 обучающихся и педагогических работников  

2. Лекционные аудитории 2/2 

3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект- 5/5 

 ной деятельностью, моделированием и техническим творче-  

 ством  

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятель- 3/3 

 ности лаборатории и мастерские  

 

Компоненты Необходимое оборудование Необходимо/ 

оснащения и оснащение имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще- 1.1. Нормативные документы, програм- Имеются  

ния учебного (предмет- мно-методическое   обеспечение,   ло-   

ного) кабинета средней кальные  акты:  должностные  инструк-   

школы ции   учителя-предметника,   паспорт   

 учебного кабинета, макет рабочей про-   

 граммы, Положение о промежуточной   

 аттестации обучающихся,  Программа   

 учебно-исследовательской и проектной   

 деятельности  учащихся, рабочие про-   

 граммы по предметам.   

 1.2. Учебно-методические материалы: Имеются, системати- 

 1.2.1. УМК по всем предметам. зированы, проведена 

 1.2.2. Дидактические и раздаточные ма- каталогизация учебно- 

 териалы по всем предметам инварианта методических  матери- 

 и компонента, формируемого образова- алов.  

 тельным учреждением.   
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  1.2.3.  Аудиозаписи,  видеоматериалы, Имеются, системати- 

  презентации  по  содержанию  учебных зированы, сосредото- 

  предметов. чены на головных ком- 

  1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци- пьютерах  МО,  в  биб- 

  онно-коммуникационные  средства  во лиотеке.  

  всех учебных кабинетах.    

  1.2.5. Учебно-практическое оборудова- Обеспечено в полном 

  ние: химия, биология. физика, техноло- объёме.  

  гия.    

  1.2.6. Оборудование (мебель) во  всех Обеспечено в полном 

  учебных кабинетах объёме.  

2. Компоненты оснаще- 2.1.  Нормативные  документы  феде- Имеются.  
ния методическими ма- рального, регионального уровней.    

териалами основной об-     

щей школы.      

  2.2.  Документация  Школы-интерната Имеется.  

  по всем направлениям работы.    

  2.3. Комплекты диагностических мате- Имеются.  
  риалов: контрольные работы, тесты по    

  предметам, педагогические и психоло-    

  гические  тесты,  опросники  для  уча-    

  щихся и педагогов по достижению пла-    

  нируемых результатов.    

  2.4. Базы данных учащихся, педагоги- Имеются.  

  ческих работников    

3. Компоненты оснаще- 3.1. Копиры, проектор. Имеются.  
ния мастерских по тех-     

нологии      

4. Компоненты оснаще- 4.1 Спортзал, спортивная площадка. Имеются.  
ния помещений для за- 4.2. Спортивный инвентарь.    

нятий физической куль-  Имеются  

туры      

5. Компоненты оснаще- 5.1. Фортепиано, магнитофон, телеви- Имеются.  
ния помещений для за- зоры, копиры, компьютеры с выходом в    

нятий общекультурного Интернет,  проекторы,  интерактивные    

направления  доски. Имеются.  

  5.2.Таблицы, дидактический материал,    

  мультимедийные презентации.    

6. Компоненты оснаще- 3.1. Психологическая служба Имеется.  

ния помещения для пси- 3.3.Таблицы, дидактический материал, Имеются.  

хологического сопро- мультимедийные презентации.    

вождения обучающихся. 3.4.Телевизоры, копиры, компьютеры с Имеются.  

  выходом в Интернет, проекторы.    

7. Компоненты оснаще- 7.1.  Договор  с  комбинатом  питания Имеется действующее 

ния помещений для пи- «Охта». оборудование  в  пол- 

тания.  7.2. Оборудование и мебель. ном объёме и мебель 

   на 150 посадочных 

   мест.  

8. Компоненты оснаще- 8.1. Договор с ДПО № 34. Имеется.  

ния  помещений меди- 8.2. Перечень необходимых медицин-    

цинского обслуживания. ских средств, оборудования. Имеется.  
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9. Компоненты оснаще- 9.1. Таблицы, дидактический материал, Имеются. 

ния помещений для про- мультимедийные презентации по пред-  

ектной и исследователь- метам.  

ской деятельности 9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с Имеются. 

 выходом в Интернет, проекторы.  
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