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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы - общеобразовательная программа среднего 

общего образования. Вид образовательной программы – основная. 

Образовательная программа среднего  общего образования (10-11классы) муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.п.п.Звѐздный Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ( 

далее МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный)  является локальным нормативно-правовым 

документом, регламентирующим содержание образования, принципы и особенности 

организации образовательной деятельности  на уровне среднего  общего образования (10-11 

классы) сообразно ее статусу и контингенту участников образовательных отношений. 

Настоящая образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

среднего общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. от 03.06.2008 г. №164, от 

31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 г. №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.12 г. № 69); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изм. 

от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 N 1994 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 29.12.2016) Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089". 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. №85; 

-Нормативно-правовые документы республиканского  и муниципального уровней, регла-

ментирующие деятельность образовательных учреждений; 

-Устав МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный 

1.1.1.Общие положения. 

 Образовательная программа  среднего общего  направлена на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда 

ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. 

Программа ориентирована на  знаниевый и деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31032014-n-253/
http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31032014-n-253/
http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31032014-n-253/
http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31032014-n-253/
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способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

•приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

•подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. Одним из 

требований к содержанию образования на данном уровне является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе. 

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, профильная 

обучение  в средней школе. 

В средней школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей среднего 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Средняя школа — 

особый этап в жизни подростка, связанный: 

-со структурными изменениями организации и содержания образования, обеспечивающими 

наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциации и индивидуализации; 

-с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителями и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются характерные черты старшего школьного возраста (от 15 до 17 лет): 

-центральные психологические новообразования, развиваемые на данном уровне 

образования: индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. Необходимым 

условием развития и социализации учащихся является совершенствование и расширение 
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круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры. 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней (полной) школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровне среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

средней общеобразовательной школы целевых установок: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения в соответствии со способностями, склонностями и 

потребностями учащихся; 

 обеспечение равных возможностей для последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности учащихся, том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на данном уровне 

является достижение выпускниками уровня социального и образовательного 

самоопределения; получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, продолжить образование в соответствии с выбранной профессией. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

-проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и среднего результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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-обеспечение преемственности среднего общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа среднего общего образования предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций, элективных курсов, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Целевое назначение: 

-обеспечение изучения отдельных предметов программы среднего общего образования в 

соответствии с профилем класса; 

-создание условий для существенной дифференциации содержания образования 

старшеклассников; 

-формирование у обучающихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности; 

-расширение возможности социализации учащихся; 

-обеспечение учащимися получения среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта, с учетом их запросов и 

интересов; 

-создание образовательной среды, способствующей формированию функциональной 

грамотности школьников на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе; 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Задачи программы: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций; 

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

 продолжить работу по организации и реализации обучения социально-
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экономического профиля; 

Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

-совершенствовать работу методических объединений; 

-организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и 

-методик диагностики качества образования; 

-организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательной деятельности. 

Совершенствовать организацию учебно-воспитательную деятетельность: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции. 

Формировать физически здоровую личность: 

-не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

-организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей учащегося, разработать и реализовать программу «Здоровье 

сберегающая среда образовательного учреждения»; 

-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 

Принципы реализации образовательной программы 

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный нацелен на воспитание 

нравственной, гармонически развитой, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Основными принципами реализации настоящей образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

-программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования обра-

зовательного процесса на основе проблемно-ориентированного анализа, и своевременное 

внесение корректив в планы деятельности; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий: 

-обеспечение преемственности начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования; 

-ориентацию на достижение цели и среднего результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-включение в решение задач программы всех субъектов образовательного пространства. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа. 
Возраст 15-18 лет. 

Продолжительность обучения - 2 года. 

Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой образовательной 

программы  и удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы. 
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На уровне среднего общего образования организуется профильное обучение по 

социально-экономическому  направлению в целях: 

удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся; 

формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 

предметом; 

подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования. 

Профильные социально-экономические  классы ориентированы:  

-на обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению, 

готовых к сознательному выбору способа продолжения образования; 

-обеспечение непрерывности среднего общего и высшего образования, повышение уровня 

подготовки по профильным предметам (обществознание, экономика, право, алгебра, 

география); 

-развитие творческого потенциала учащихся; 

-овладение навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

Представленная программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

-для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный, родителей и обучающихся, возможностей для взаимодей-

ствия; 

 учителям: 

-для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

-для определения ответственности за качество образования; 

 администрации МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

-в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися образовательной 

программы; 

-для контроля качества образования; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

-для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

 учредителю и органам управления: 

-с целью объективности оценивания образовательных результатов МКОУ «СОШ» 

с.п.п.Звѐздный в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

1.2.Паспорт школы. 

Название ОУ (по Уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с.п.п.Звѐздный 

сокращенное - МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный 

Юридический адрес школы 361430, КБР, Чегемский район, с. п. Звѐздный 

,ул.Ленина 16 

Год основания 1959 

Телефон 8 866 307 20 04 

Адрес электронной почты shzvezdniy@yandex.ru 

Адрес сайта zvezdnysosh.edu07.ru 

mailto:shzvezdniy@yandex.ru
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Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

Учредитель Местная администрация Чегемского 

муниципального района 

Устав Принят Пр.№159-па от 10.12.2015г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 07Л01 №0000736  26 марта 2016г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 07А01 №0000595 от 8 апреля 2016г. 

Государственный регистрационный 

номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН) 

ИНН/КПП 

ОГРН № 1020700691538 

№0708003087/07080 1001 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный 

основана в 1959г. 

Школа расположена в центре поселка. Образовательная деятельность осуществляется 

в 2-х этажном здании. В школе имеется 19 кабинетов, один компьютерный класс (с выходом 

в Интернет), один тренажерный зал. Имеется медицинский, библиотечный центр, кабинет 

психолога, столовая на 80 посадочных мест, спортивный зал, актовый зал.  
На сегодняшний день в учреждении созданы условия для полноценного обучения и воспитания 

детей 

Научно-педагогический потенциал 
К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку учителей - педагогический коллектив школы является 

высокопрофессиональным и творческим; наличие в педагогическом коллективе положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

научно- методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности со стороны МО,  ИПК, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный – образовательное учреждение, ориентированное на воспитание и 

обучение детей, формирование личности, готовой к творческой исследовательской деятельности 

вразличных областях, которое свою миссию видит в том, чтобы создать среду, способствующую 

формированию активной позиции обучающихся в учебной деятельности и осознанному 

самоопределению личности на основе  фундаментальных знаний, духовных и нравственных 

ценностей. 

   Социальный заказ, который выполняет школа в последние годы, сформулирован на основе 

законодательных актов федерального и регионального уровней и социокультурных факторов 

контингента учащихся и их родителей (законных представителей), отражает потребности учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в образовательных услугах 

высокого уровня через: 

- систему дополнительного образования; 

- разноуровневое обучение: изучение программного материала на базовом уровне, расширение и 

углубление программного материала (математика, обществознание, право, экономика); 

Программа разработана с учѐтом типа образовательного учреждения в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и их родителей и отражает стратегию развития 

школьного образования, приоритетные ценности и цели, определяет планируемые результаты, 

регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса в 

школе. 

    Образовательная программа адресована всем участникам образовательной деятельности: 

-учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах образовательной деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов;  

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и учащихся и возможности их взаимодействия; 
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-учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, определения 

приоритетных задач школы на 2017-2018 учебный год, необходимых изменений в организации 

учебной деятельности, в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

-администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам, содержанию и условиям освоения учащимися образовательной 

программы;  

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 

учеников, родителей, администрации). 

Программа гарантирует освоение всеми учащимися школы образовательной программы при 

условии выполнения участниками образовательной деятельности, педагогами и администрацией ОУ, 

учащимися, родителями возложенных на них обязанностей: 

-школа обязуется обеспечить предоставление учащимся бесплатного качественного общего 

образования с учетом запросов родителей и учащегося; 

-родители учащихся (законные представители) обязаны обеспечить посещение учащимися занятий 

согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы;  

-подготовку учащимися домашних заданий;  

-обеспечивать выполнение учащимися устава и правил внутреннего распорядка и иных актов школы, 

регламентирующих ее деятельность. 

Родители вправе выбирать формы получения среднего общего образования, в том числе 

семейное образование;  

-защищать законные права и интересы ребенка; 

-учащиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании; -выполнять задания по 

подготовке к занятиям; 

- соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее 

деятельность. 

Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам, ускоренный курс обучения, выбора формы получения образования; 

- реализацию познавательных и творческих возможностей в образовательной, внеурочной, 

социально-творческой деятельности;  

-на бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки; 

- на участие в управлении образовательным учреждением, уважение своего человеческого 

достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

1.3. Цели изучения учебных предметов на уровне среднего общего образования 

1.3.1.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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-знание основных сведений о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках с проведением лингвистического анализа научных, 

деловых, публицистических, разговорных и художественных тексов; 

-освоение понятий языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

1.3.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-знание основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв, этапы их 

творческой эволюции; 

-совершенствование работы с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

-умение соотносить нравственные идеалы произведений русской и иноязычно (зарубежной 

литературы): выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений в сравнении с литературами Европы или национальными 

литературами Российской Федерации; 

-воспроизведение содержания литературного произведения; 
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-определение жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставление литературных произведений, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-владение различными видами пересказа; 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-находить и использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе с помощью различных источников; 

-ориентироваться в мире художественной литературы, отбирая произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью. 

1.3.3.Родной (балкарский, русский) язык 

Цели изучения балкарского языка на уровне среднего общего образования: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально- этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самобразования; 

- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии балкарского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Цели изучения русского родного языка следующие: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 
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-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

1.3.4. Родная (балкарская)литература 

Цели изучения балкарской литературы на уровне среднего общего образования: 

-воспитание духовно развитой личности, чувства патриотизма ,любви и уважения к родной 

литературе и ценностям национальной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста 

-формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

-развитие устной и письменной речи учащихся; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; грамотное 

использование литературного родного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

1.3.5. Иностранный(английский) язык 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; 

-развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

1.3.6.Математика .Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлении на достижение следующих целей: 

-знание значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

-формирование представления о расширении числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

-выполнение арифметических действий, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; нахождение значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применение понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-нахождение корней многочленов с одной переменной, раскладывание многочлены на 

множители; 

-выполнение действия с комплексными числами с использованием геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях нахождения комплексных 

корней уравнений с действительными коэффициентами; 

-проведение преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

-определение значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-решение уравнений, системы уравнений, неравенств с использованием свойств функций и 

их графические представления; 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

-нахождение сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

-вычисление производных и первообразных элементарных функций с применением правил 

вычисления производных и первообразных с использованием справочных материалов; 

-исследование функции и построение их графики с помощью производной; 

-решение задач с применением уравнения касательной к графику функции; 

-решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

-вычисление площади криволинейной трапеции; 
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-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

-решение рациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных и тригонометрических уравнений, их системы; 

-решение текстовых задач с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

-нахождение приближенных решений уравнений и их систем с использованием 

графического метода; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

-решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычисление коэффициентов бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-вычисление вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

-для анализа информации статистического характера. 

-проведение доказательных рассуждений при решении задач; 

-вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применение координатно-векторного метода для вычисления отношений,расстояний и 

углов;  

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

1.3.7.Информатика и ИКТ 

Изучение информатики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные технологии, в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 
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-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

1.3.8.История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

-знание периодизации всемирной и отечественной истории; 

-формирование историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-проведение поиска исторической информации в источниках разного типа; 

-умение критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализирование исторической информации, представленная в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-установление причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвование в дискуссиях по историческим проблемам, формулирование собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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1.3.9.Обществознание 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях. 

-обосновывание суждений, давать определения, приводить доказательства; 

-осуществление поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; 

-осуществление выбора вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ; 

-самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

-участвование в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

-формулирование полученные результаты; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 
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систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

1.3.10. Право 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-знать систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

-характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

-порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

-порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

-объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

-различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

-общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

-анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих особы 

явлениях с точки зрения права; 

-применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

1.3.11.Экономика 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-знание смысла основных теоретических положений экономической науки; 
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-расширить представления основных экономических принципов функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

-умение приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

описание: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

-объяснение: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

-последствия инфляции; 

сравнение (различие): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

-вычисление на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 

смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

-применение для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-исполнения типичных экономических ролей; 

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

1.3.12.Культура народов КБР 

Изучение культуры народов КБР на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов КБР; -развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

-освоение систематизированных знаний о закономерностях развития традиционных 

национальных культур; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере культуры 

народов нашей республики; -овладение умением анализировать явления культуры и 

вырабатывать собственную оценку; 

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды, -воспитание разносторонне 

развитой личности гражданина России, духовно связанного с малой родиной, знающего и 

уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, ориентированного в системе 

ценностей и потребностях современной жизни; -формирование способности выпускников к 

самостоятельному жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию в 

условиях многонационального и поликонфессионального своеобразия; -сформировать 

позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих КБР, 

для применения полученных знании и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих региональных, 

общенациональных проблем; -обеспечить понимание идеи межнационального согласия, 

толерантности как важнейших традиции духовной жизни региона, сформировать на этой 
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основе умения конструктивного межкультурного взаимодействия с представителями 

различных этносов, навыки бесконфликтного поведения; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах творчества земляков - известных деятелей 

культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего. 

1.3.13.География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

1.3.14.Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.3.15.Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.3.16. Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- знание о роли химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

-знание важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, d- 

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно- основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
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-знание основных законов химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике 

и термодинамике; 

-знание основных теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

-знание классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

-знание природных источников углеводородов и способы их переработки; 

-знание о веществах и материалов, широко используемых в практике: основные металлы и 

плавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

-умение называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

-определения: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

-умение характеризовать: s - ,  р- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

-объяснение: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

-зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

-выполнение химического эксперимента по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

-проведение расчетов по химическим формулам и уравнениям реакций; 

-осуществление самостоятельного поиска химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использование компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-умение экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценивания влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-осуществление безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

-оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
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-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

1.3.17.Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-знание основных положений биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

-знание строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

-знание о сущностях биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

-знание современную биологическую терминологию и символику. 

-объяснения: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
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правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

-решение задачи разной сложности по биологии; 

-составление схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

-описание клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

-выявления приспособлений у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

-исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

-сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

-умение анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

-осуществления самостоятельного поиска биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-грамотного оформления результатов биологических исследований; 

-обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

1.3.18.0БЖ 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

1.3.19. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально- прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

1.3.20.Элективный курс  

а)«Решение расчетных задач по химии»(10 класс) 

Изучение элективного курса «Решение расчетных задач по химии» на уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих решать задачи 

различного уровня сложности, соответствующих требованиям ЕГЭ; 

ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего 

обучения. 

углублять, расширять и систематизировать знания учащихся по химии; 

развивать умение мыслить логически, применять знания в нестандартной ситуации, 

самостоятельно составлять задачи; 

формировать учебно – коммуникативные умения с помощью решения задач; 

воспитывать трудолюбие, целеустремленность, упорство в достижении поставленной цели; 

предоставить учащимся возможности проанализировать свои способности в области 

изучения химии, чтобы избежать ошибки при выборе профиля обучения по окончании 

школы 

б) «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по математике» 

Цель элективного курса -углубление и расширение знаний учащихся о способах и методах 

решения нестандартных задач. 

Создание условий для формирования у учащихся  качеств мышления, характерных 

для математической деятельности необходимых для изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования  и продуктивной жизни в современном обществе. 

Задачи  курса: расширить знания учащихся о методах и приемах решения алгебраических 

уравнений высших степеней; 
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-Систематизировать теоретические  знания учащихся о приемах и методах решения задач 

различного вида сложности,  включая задачи с модулем и параметром; 

-Сформировать практические навыки и умения учащихся по решению: 

-уравнений и неравенств, содержащих радикалы; степени, логарифмы, тригонометрические 

функции; 

-уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; 

-уравнений и неравенств, содержащих параметры 

-Повысить математическую культуру учащихся. 

1.4.  Модель выпускника 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой 

динамическую систему,  которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. 

   Работа над концепцией подвела нас к определению образа выпускника школы как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,  способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности: 

Предметно-

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-ориентированные 

умение работать  с 

учебной информацией; 

критическое ее 

восприятие; 

преобразование ее из 

виртуальной в 

вербальную и наоборот. 

 способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к творчеству 

для достижения конкретных 

задач; 

умение управлять собой, 

анализировать и организовывать 

деятельность; 

принимать рациональные 

решения. 

знание  норм, ценностей, традиций 

культуры; 

система отношений к миру, к себе, 

к обществу, основанная на 

потребностях, мотивах, 

эмоционально- ценностных 

ориентациях личности. 

       Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

-духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

-мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору 

-коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

-креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Портрет выпускника школы: 

-любящий свой край и свою Родину,  уважающий свой народ,  его культуру и духовные 

традиции;  

 -осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества,  многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативный  и критически мыслящий,  активно и целенаправленно познающий 

мир,  осознающий ценность науки,  труда и творчества для человека и 

общества,  мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность; 
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-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок,  выполняющий свои обязанности перед семьѐй,  обществом, государством, 

человечеством;  

-уважающий мнение других людей,  умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни,  безопасного для самого человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии,  понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества,  его устойчивого развития. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательный минимум содержания рабочих программ учебных предметов на 

уровне среднего общего образования 

2.1.1. Русский язык   

Общие сведения о языке  
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Функции русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка 
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. 
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись 

как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские 

слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы 

и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический анализ текста. 
Состав слова (морфемика) и словообразование  
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Комплексный анализ текста. 
Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Общее грамматическое значение, грамматически формы и синтаксические 

функции частей речи. Трудные вопросы правописания – н- и- нн-в суффиксах  
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существительных, прилагательных и наречий. Правописание  н- и нн- в суффиксах  

причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. Правописание  не  и  ни с разными частями речи. Различение частиц  не 

и ни. Правописание наречий Мягкий знак на конце слов после шипящих. 
Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение.  

Слитное раздельное и дефисное написания.  

Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации.  Типы и виды словосочетания.  Простое 

предложение.  Осложненное предложение.   Сложное предложение.   Прямая и косвенная 

речь.  Авторская пунктуация. 

Текст.  Основные виды переработки текста 

Что такое текст?  Текст. Способы и средства связи между частями текста. Текст, его 

строение и виды его преобразования. Оценка текста. Рецензия.  Абзац.  Типы речи. Устная 

речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.  Повествование.  Описание.  Рассуждение. 

Речеведческий  анализ художественного и научно-популярного текста. Виды 

сокращений текста (план, тезис, выписки). Конспект. Тематический конспект. 

Реферат. Аннотация. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика 
Научный стиль речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 

научного стиля. 
Русский язык как развивающееся явление  

Словосочетание  

Принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи 

Синтаксис простого предложения  

Интонация и еѐ роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения.. Необходимость 

системы знаков препинания, их стилистическая значимость для обозначения фразовой интонации, 

ритмики и мелодики фразы. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. Обобщение знаний о главных 

членах предложения  и способах их выражения. Именительный и творительный падежи в сказуемом. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Понятие о речевой недостаточности, отличие от неполных 

предложений. 

Управление при словах, близких по значению, трудности в выборе вариативных конструкций, 

различающихся смысловыми или синтаксическими оттенками. 

Однородные члены предложения. Обобщение знаний по теме «Осложнѐнное предложение», 

пунктуация в предложениях с однородными членами предложения, предупреждение стилистических 

недочѐтов в предложениях с однородными членами. Однородные и неоднородные определения, их 

отличие. 

Обособленные определения, постановка знаков препинания при обособленных членах. Синонимика 

простых предложений с обособленными определениями с придаточными определительными. 

Закрепление знаний о структуре сложноподчинѐнных предложений, формирование умений 

пользоваться этими оборотами в речи.  
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Обособление одиночных и распространѐнных приложений, постановка знаков препинания при 

приложении. Правописание дефиса в приложениях. 

Обособленные обстоятельства, постановка знаков препинания при обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными оборотами. Условия обособления одиночных обстоятельств. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с производными предлогами.  

Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения (обстоятельства места, времени, образа 

действия, уточняющие определения со значением цвета, размера возраста). Необходимые знаки 

препинания при обособленных дополнениях и уточнениях и уточняющих членах предложения.  

Обособление слов, поясняющих смысл предшествующих членов предложения и связанных с ними 

при помощи слов именно, а именно, то есть. 

Вводные слова, предложения и ставные конструкции. Формирование навыков грамотного 

пунктуационного оформления вводных слов и вставных конструкций в письменной речи. Группы 

вводных слов. Стилистические функции вводных слов, вставных конструкций, их использование  в 

различных речевых стилях. 

Обращение. Пунктуация при обращении. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Риторическое обращение. Частица О, стоящая при словах-обращениях   ДА и НЕТ. Особенности 

пунктуации слов-предложений ДА и НЕТ.  

Порядок слов в предложении. Стилистические функции порядка слов в предложении. Синтаксическое 

и стилистическое значение порядка слов. Обратный порядок слов, стилистическая функция обратного 

порядка. 

Синтаксис сложного предложения  

Виды сложных предложений (сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, бессоюзное). Пунктуация в 

сложносочинѐнном предложении между простыми предложениями, связанными сочинительными 

союзами. Постановка точки с запятой, тире между частями сложносочинѐнного предложения. Случаи 

отсутствия запятой между частями сложносочинѐнного предложения.  

Сложноподчинѐнные предложения, их виды (обстоятельственные, определительные, 

изъяснительные). Структура, части. Пунктуация между частями сложноподчинѐнного предложения, 

сфера употребления данных конструкций. Пунктуация в предложениях с союзом И. 

Основные группы сложноподчиненных предложений, виды придаточных предложений. Союзы 

(простые и  составные)  и союзные слова. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными  

изъяснительными, обстоятельственными, определительными. Пунктуация в  сложноподчинѐнном 

предложении с одним и несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ и в СПП. 

Синтаксическая синонимия. Синтаксические нормы 

Стилистика. Функциональные стили  

Изобразительно-выразительные средства русского языка  

Стили речи  

Разновидности употребления языка: язык разговорный и язык литературный. Стили речи   

Научный стиль речи  
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. 
Публицистический стиль. 

Особенности публицистического стиля (сфера употребления, задачи речи, стилевые черты, языковые 

средства, жанры публицистики), используемые в нѐм средства эмоциональной выразительности. 

Умение пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя. 

 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Отличие 

портретного очерка от портретной характеристики в художественном произведении. Место авторской 

позиции в очерке. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Полемика. Диспут. Правила устного выступления. 

Этические и нравственные нормы. 
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Художественный стиль  

Художественный стиль. Общая характеристика художественного стиля. Сфера применения. Задачи 

речи. Языковые средства. Использование изобразительно-выразительных средств других стилей. 

Эстетическая функция художественного стиля. 

Виды тропов и стилистических фигур речи в текстах художественного стиля, формирование навыков 

культуры речи. Анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, инверсия, риторический вопрос, 

эллипсис, эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворении, гипербола, оксюморон и др. Анализ 

лирического произведения. 

Разговорный стиль 

Разговорный стиль. Общая характеристика особенностей разговорного стиля. Сфера применения. 

Задачи речи. Языковые средства. Звуковая сторона разговорного стиля. Лексика разговорного стиля. 

Словообразовательные особенности, синтаксис разговорной речи. Умение анализировать особенности 

и колорит устно-разговорной речи. 

Обобщение изученного  

Фонетика, графика, орфография. Совершенствование навыков правописания и фонетического 

разбора. Морфология и орфография. Систематизация знаний по морфологии и орфографии, 

совершенствование навыков правописания.  

Словообразование и орфография. Систематизация знаний о составе слова и способах 

словообразования. 

2.1.2. Литература  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

Творчество И.С.Тургенева  

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера 

и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. 

Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»:  художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг 

романа. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского  
Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». Черты социальной утопии в романе.   

Творчество И.А.Гончарова 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 
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классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский 

смысл романа. 

Творчество А.Н.Островского  
Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт 

и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. Н.В. Добролюбова «Луч света в тѐмном 

царстве» 

Творчество Ф.И.Тютчева 
Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Творчество Н.А.Некрасова  
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов  в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 

Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. Идейный смысл рассказов о грешниках. Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Творчество А.А.Фета  
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», 

«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность  в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Основные мотивы 

творчества А.А.Фета. 

Творчество А.К.Толстого 

Жизненный путь А.К.Толстого. Художественный мир А. К. Толстого. Любовная 

лирика А. К. Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия 

Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Исторические взгляды Толстого. Сатирические произведения А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 
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Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного 

города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Градоначальники города Глупова как земные 

идолы.Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). Пророческий смысл финала сатиры. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века  

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

Творчество Ф.М.Достоевского  
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины 

бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе 

образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. 

Творчество Л.Н.Толстого  
Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев. Система образов   в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности.  Война 1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. 

Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм 

морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. Женские образы романа – Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя.  Антитеза как центральный композиционный прием 

в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи  в романе. Интерес к Толстому в 

современном мире. Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. 

Творчество Н.С.Лескова  
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Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер  в изображении 

писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков  

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. 

Творчество А.П.Чехова  
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Особенности 

чеховского диалога. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. 

Подведение итогов года  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения 

Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века  
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп.   

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин  
Жизнь и творчество (Обзор.) Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм и 

изысканность. 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  
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«Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям. Поэтика и имволика рассказа. «Чистый понедельник». Тема 

любви в рассказе. Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности.Теория 

литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Автобиографический и гуманистический характер повести. 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Поэтика рассказа. И символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Ранние романтические рассказы. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа.Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. «На дне».).  «На 

дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-философская проблематика. 

Смысл названия пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии  
Русский символизм и его истоки. Символизм  «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма.  Сквозные темы поэзии Брюсова.  

Рационализм, отточенность образов и стиль произведений В.Я.Брюсова. Стихотворения: 

«Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Лирика поэтов-символистов  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришѐл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине».  

Акмеизм  
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Романтический герой лирики Гумилева. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся).. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 

XX века. Романтический герой лирики Гумилева. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
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Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Грезы и ирония поэта.  

Поиски новых поэтических форм в лирике И.Северянина. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема страшного мира в лирике 

А.А.Блока. 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Развития понятия об образе – символе. Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река 

раскинулась…»,  «По железной дороге». 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.  Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Многозначность финала. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ранняя лирика. Россия как 

главная тема всего творчества С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». Идея «Узловой завязи 

природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии». Любовная тема в 

лирике С.А.Есенина.  

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...».  

 Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 
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Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Художественный 

мир ранней лирики поэта.   

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Сатирический пафос 

лирики. «Прозаседавшиеся». Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». Домашнее сочинение по лирике Блока, Есенина, Маяковского. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века  

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 

А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) М.А.Булгаков и театр. 

Роман  «Мастер и Маргарита». История создания, жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита». Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость  повествования: от 

символического до сатирического. Герои  романа. Сочетание реальности и фантастики. 

Апология творчества и идеальной любви в  атмосфере  отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Повесть «Котлован».  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики.  «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…». Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Приморский 

сонет». 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...».  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Тема творчества, поэта и поэзии 

в лирике М.Цветаевой. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину», Тема Родины. «Тоска по 

Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие поэтического стиля. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Герои  эпопеи. Система образов 

романа. Образ главного  героя. Григория Мелехова. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Женские судьбы в романе. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и 

др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 



39 
 

Литература 50-90-х годов XX века (Обзор) 
Поэзия 60-х годов. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Лирика 

А.Т.Твардовского. размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Философский характер 

лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

Роман «Доктор Живаго».  Жанровое своеобразие и композиция романа. Образы-символы и 

сквозные  мотивы в романе. Образ главного героя. Женские образы. (обзорное изучение с 

анализом фрагментов).  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) . Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов»  

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 
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Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее 

художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»,  «Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…» 

Виктор Петрович Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе. 

В.П.Астафьев. «Печальный детектив». Утрата нравственных ориентиров  главная проблема в 

романе. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Рассказ «Ельчик-

Бельчик». 

Валентин Григорьевич Распутин. Нравственные проблемы произведений Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок»,  «Прощание с Матѐрой» 

Современная литература 

Юрий Валентинович Трифонов. «Городская» проза в современной литературе. 

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен».Повесть 

«Обмен».  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Темы и проблемы современной драматургии. 

А.В.Вампилов «Утиная охота». Проблематика. Конфликт, система образов, композиция 

пьесы.  

Иосиф Александрович Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики 

поэта.Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...»). 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы  в лирике поэта 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...».  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Из литературы народов России 
Кайсын Кулиев.  Жизнь  и творчество. Стихотворения поэта.  Проникновенное звучание 

темы Родины, матери, любви в лирике Кулиева. Теория литературы. Национальное и 

общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве поэта 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные проблемы 

пьесы. 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стерн Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). Многообразие мыслей и настроений. Средства 

создания комического. 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие художественного стиля писателя. 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. ». Духовно-

нравственные проблемы повести. 
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2.1.3. Родной (балкарский) язык. 

а) балкарский язык (основная группа) 

Имя существительное.  Повторение сведений об имени существительном. Склонение 

существительных. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Повторение сведений об имени прилагательном. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. Слитное и раздельное написание числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений.  

Глагол. Повторение сведений о глаголе. Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Опознавать 

(находить) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Односоставные предложения. Разграничивать двусоставные неполные предложения и 

односоставные предложения. Опознавать односоставные предложения; определять их виды 

и морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. 

Предложения с однородными членами. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом).Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения.Производить выбор формы сказуемого при однородных 

подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

б) балкарский язык (русскоязычная группа) 

Составление рассказов о лете. Работа над проектом  «Школа моей мечты». Защита проекта «Школа 

моей мечты». Сингармонизм. Выполнение тренировочных упражнений. 

Наша школа. 

Повторение лексического материала по теме. Грамматический материал. Самостоятельные части 

речи. 

Работа над текстом «Муратны школ жашауундан». Подготовка и проведение словарного диктанта. 

Чтение текста о школе. Повторение изученной лексики. Составление активного словаря по теме. 

Выполнение упражнений с грамматическими заданиями. Наша многонациональная школа. Введение 

новых слов и речевых оборотов. Сен не миллетсе? Мен малкъарлыма. Составление микродиалогов. 

Закрепление знаний по теме «Наша школа». 

В библиотеке. 
Введение нового лексического материала по теме (жазыучу, китап, назму, деменгили, шагъырей 

болуу, басма, чыгъарма, жомакъ, китап басма, хапар, роман, сейирлик, магъанасы) 

Составление предложений с новыми словами. 

Мой край – Кабардино-Балкария. 
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Введение новой лексики (республика, ара шахары, шахарла, Элле, таула, ѐзенле, суула, кѐлле, жашау 

къайнайды). Грамматический материал. Состав слова. Основа слова и окончание в балкарском языке. 

Корень слова. Составление предложений с изученной лексикой. Путешествие по карте КБР. Реки КБР. 

Горы КБР. Города КБР. Сѐла КБР.  Нальчик – столица КБР. Аудирование. Закрепление пройденного 

по теме лексического материала. Чтение текста Э. Гуртуева «Солуу кюнле» с последующим 

переводом. Просмотр мультимедийных презентации учащихся. Составление краткого рассказа по 

выписанным на доску опорным словам. 

Нальчик-столица КБР . 

Нальчик – столица КБР. Достопримечательные места города. Подготовка компьютерных презентаций 

по теме. Описание города по картине. Проектная работа «Мой любимый Нальчик». Согласование 

прилагательного с существительным. 

 Люди, прославившие республику. 

Писатели, поэты, художники, музыканты, певцы, учѐные прославившие КБР. Кязим Мечиев – 

основоположник балкарской литературы. Чтение поэмы «Тахир и Зухра», «Бузжигит», «Раненый 

тур».  Кайсын Кулиев – поэт мира. Подготовка литературно-музыкальной композиции «Пусть 

никогда не умирают дети!», посвящѐнной 100 летию со дня рождения поэта. Первый известный 

музыкант Балкарии – Исмаил  Урусбиев. Учѐные - балкарцы. Тимур Энеев - учѐный физик-ядерщик. 

Его вклад в науку. М.ихаил Залиханов - учѐный геофизик. Просмотр комьютерных презентаций, 

составленных по теме урока. 

 Спорт. Выдающиеся спортсмены КБР. 

Значение спорта в жизни человека. Выдающиеся спортсмены КБР. Спортивные телепередачи и 

газеты. Работа с газетным текстом. Местоимения. Склонение личных местоимений. Виды спорта. 

Введение новой лексики (чабышыу, сермешиу, тутушуу, футбол, волейбол, бокс, эришиу, эришиуге, 

къатышыу, биринчи жерге тийишли, жетишимле). Составление предложений с изученным 

лексическим материалом. Чтение газетной статьи «Хаджимурат гѐжеф!» с последующим переводом. 

 Моя семья. 

Работа по фотоматериалам. Повторение знакомой лексики по теме «Семья». Введение речевых 

образцов типа «Мени юйюрюм уллуду, гитчеди», «Мени юйюрюм беш адамнан къуралады»…  

Составление рассказа о своей семье. Главные члены предложения. Пословицы и поговорки о семье в 

балкарском и других языках мира. Чтение сказки «Насып» Анализ содержания сказки. Выводы. 

Грамматический материал. Способы образования слов в балкарском языке. 

 Пословицы, поговорки, легенды, нартские сказания балкарцев . 

Балкарские пословицы и поговорки. Чтение пословиц и поговорок. Урок-исследование «Пословицы и 

поговорки – нравственная основа этнического мировидения кабардинцев и  балкарцев».  

 Балкарские народные сказки и их мораль. Загадки с отгадками. Составление кроссвордов. Легенды и 

сказания Нартов. Чтение легенд с последующим обсуждением произведений устного народного 

творчества. Балкарские народные песни и пляски. Прослушивание песен в исполнении О. Отарова. 

Просмотр плясок в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария». 

Мои друзья . 

Работа с фотоматериалами. Повторение изученной лексики по теме. Введение новой лексики 

(ышангылы, бир-бирге болушуу, билеклик этиу). Закрепление лексики в тренировочных 

упражнениях. Чтение о дружбе с последующим обсуждением прочитанного. 

(из журнала «НЮР»). Выполнение тренировочных упражнений по грамматике (повтор Глагола в 

прошедшем времени ед.ч.) Написание короткого сочинения по теме «Мой друг» используя опорные 

слова, выписанные на доску. 

Праздники. День возрождения балкарского народа. 

Значение 20 съезда КПСС. День возрождения балкарского народа. Календарные государственные 

праздники. Информационный урок.  Религиозные праздники балкарцев. 

Из традиций  и обычаев балкарского народа. 

Свадебные обряды балкарцев. Чтение и перевод текста «Той-оюн». Введение речевого образца «Мени 

оюмума кере» (По моему мнению…).  Свадебные обряды. Инсценировка представления невесты. 
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Подготовка к празднику «День возрождения балкарского народа». Традиция гостеприимства и 

проявления уважения к старшим. 

Тѐре - высший совет балкарского народа. Чтение текста с извлечением информации по теме «Тамата 

бла кичиле» учеб. 6 кл. (стр. 29). Постановка вопросов к тексту. Пересказ текста.  

Мой любимый предмет.  

Введение новых речевых образцов «Сен къайсы дерсни сюесе?» 

Ол ыйыкъгъа ненча кере болады?, Анга хазырланган къыйынмыды? Составление кратких сообщений, 

с использованием изученных на уроке р/о. Повторение знакомой  лексики по теме. Закрепление 

лексики в тренировочных упражнениях. Чтение текста по теме с последующим переводом. 

Аудирование. 

Будущее начинается сегодня. Образование в РФ. 

Использование интернет ресурсов. Образование в РФ и КБР. Закон об образовании. (РФ, КБР) 

Информационный урок. Закрепление лексического материала в вопросно –ответных  упражнениях. 

Чтение текста на тему «Образование в КБР». Понимание проверяется вопросами. Перевод текста. 

Составление сообщений по теме. Кем ты себя видишь в будущем? Профессия, которой я хочу 

посвятить жизнь. Лексические упражнения в вопросно – ответной форме. Закрепление изученного 

лексического материала (окъуугъа  кирирге, билим бериу, халкъгъа билим, билим алыргъа, орта школ, 

техникум, институт, университет). 

Интернет, телевидение ,радио, газеты, журналы их роль в нашей жизни. 

СМИ. Их роль в современной жизни. Составление вопросов интервью.  Взять интервью у учителей 

школы или родителей. Введение новой лексики (дерслеге хазырланыргъа, билимли Адам болургъгъа, 

экономиканы кѐтюрюрге,культураны ѐсдюрюрге, хапар билирге, жангылыкъланы окъургъа) 

Составление кроссвордов по теме. Контрольное аудирование. Моя любимая телепередача. (къаллай 

проблемала кѐтюрюледиле). Презентация любимого журнала , газеты, телепередачи  по выбору 

учащихся. 

Времена года. 

Чтение текста из учебника Жулабова (стр.130). Работа над переводом текста «Къошдан хапар келди». 

Составление активного словаря к тексту. Описание картин. Грамматический материал. Многозначные 

слова. Стилистически окрашенные слова. Отличительные особенности всех времѐн года. Загадывание 

загадок, запись поговорок о разных временах года. Описание картин. Написание эссе «Моѐ любимое 

время года». 

Мои увлечения. 

Моѐ любимое занятие. Закрепление лексического материала. Запись речевых образцов с 

последующим применением в говорении (Мени сюйген ишим. Кѐп заман да тѐзюмлюк да керекди) 

Аудирование. Работа над текстом «Мени сюйген ишим». Постановка вопросов к тексту. Пересказ 

текста. Чтение текста «Компьютер революция» (стр. 147, учеб. 6 кл.) с извлечением информации с 

последующим переводом и составлением активного словаря к прочитанному тексту. Работа с текстом 

«Интернет» (учеб. 6 кл стр.145). Наречия в балкарском языке. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Здоровье –главная ценность человека.  

Введение новой лексики по теме. Описание частей тела человека. 

Работа с текстом «Бизни чархыбыз къалай ишлейди» (уч. 7 кл. стр.72). Составление вопросов к первой 

и вторым частям текста. Работа в группах. Работа над проектом «Наше здоровье в наших руках». 

Составление активного словаря по теме. Использование мультимедий в проектной деятельности. 

Защита проектов. Участие в школьной научно-практической конференции. 

Повторение. 
Повторение изученной в 10 классе лексики и грамматики по различным темам. Составление 

предложений с выполнением грамматического задания. Чтение текста «Мени гитче Ата журтум» с 

извлечением информации.  Подготовка и проведение словарного диктанта. Аудирование. Составление 

вопросов к незнакомому тексту. Чтение текста . Выработка правильной интонации при чтении. 

Тестирование по изученной лексике.  

 О себе. 
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Составление краткого устного сообщения о себе. Выполнение вопросно-ответных  упражнений. 

Работа. Профессия. 
Чтение незнакомого текста с последующим переводом на русский язык. Введение речевых образцов 

по теме: Сен ишни не заманда бошайса? Мен ишге кеч къала турама. Мени Ишим сагъат … 

башланады. Сени таматанг кимди? а.а. 

О  свободном времени. О друзьях. 

 Введение речевых образцов по теме. Мени чынтты нѐгерим; ахшы умутлу; бийик окъуулу а.а. 

Составление предложений с использованием р/о мени экиге айланнган эгечим; ана къарындашым. 

Жуукъ юлюшюм, киеу къарындашым, эмчек  анам а.а. Подготовка к составлению эссе «Мой 

любимый друг (подруга)». Эссе «Мой любимый друг (подруга)». 

Представление друга родственникам или друзьям. 

 Развитие диалогической речи. Составление диалога «Бу мени шуѐхумду». Чтение текста из журнала 

«Минги тау» с последующим переводом незнакомых слов. Работа со словарѐм.. 

Части речи. 

Имя существительное. Составление предложений с именами существительными. Имя 

прилагательное. Составление словосочетаний. Работа с газетной статьѐй. Глагол. Чтение текста. 

Определение места глагола в предложении. Выполнение письменных упражнений. Имя числительное. 

Местоимение. Выполнение упражнений. 

Повседневная жизнь. 

Мои интересы. Мои увлечения. Устное сообщение. Составление диалогов. Мои обязанности по дому. 

Взаимоотношения с родителями. Чтение текста из учебника за 11 класс «Юй жумушларым». 

Составление вопросов к тексту. Школьные кружки. Составление кратких сообщений по теме . 

Аудирование. Посещение театра, кино, музеев. Составление устного сообщения. Составление 

диалогов по теме. Развитие монологической и диалогической речи. 

Мой дом. Интерьер моего дома. Современные удобства. 

Составление сообщения «Мой дом». Аудирование по теме. Составление вопросов и ответов к ним. 

Интерьер моего дома. Современные удобства. Презентации по теме. 

Режим дня. Повседневные дела. 

Режим моего учебного дня. Составление устных сообщений и диалогов. Режим моего выходного дня. 

Составление устных сообщений и диалогов. Аудирование. Понимание на слух незнакомого текста.  

Письменное расписание режима дня . Закрепление навыков диалогической речи. 

Свободное время. Музей. Театр. Кинотеатр. Библиотека. 

Посещение кинотеатров, театров. Посещение библиотеки. Экскурсия в школьную библиотеку. 

Посещение различных  кружков по интересам.(спортивные, художественные, предметные и т.д.) 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Составление устных сообщений. 

Аудирование. Картинные выставки, творческие вечера. Введение новой лексики по теме. Составление 

сообщений по теме. Грамматический материал. Выполнение тренировочных упражнений по теме 

«Служебные части речи». 

Замечательные люди КБР.  История, традиции и обычаи балкарцев. Известные люди (поэты, 

писатели,учѐные и т.д.). 

Великие поэты КБР. Первые просветители КБР. Известные писатели КБР. Известные художники и 

учѐные  КБР. 

Знакомство с шедеврами балкарского фольклора. 

Нартский эпос балкарцев (уроки-лекции). Балкарские народные предания, сказки, песни, поговорки, 

загадки, пословицы. (уроки-практикумы). 

Моя республика. 

Геоположение, горы, реки КБР, спорт, культура, люди. Моя столица. Сѐла КБР. Моѐ село. Реки КБР 

.Города КБР. Растительный и .животный мир КБР. Викторина  по теме «Растительный и животный 

мир КБР». 

в)Русский родной язык 
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Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 

– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 

тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Не рекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

 Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 
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Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-

научный стиль. План ответа на уроке, план текста.Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.).  

2.1.4. Родная (балкарская) литература 

Введение. Основные темы и проблемы балкарской литературы XX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия балкарских писателей. 

Будаев А. Жизнь и творчество. Стихотворение «Ата журт урушха,алгъа!». Особенности 

будаевского  героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Макитов С. Жизнь и творчество. Смысл названия, своеобразие жанра. Система 

художественных образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей.  

Теория литературы. Становление балкарской литературы в послевоенные годы. 

 Гуртуев Б. Жизнь и творчество. «Тѐрт шахар».Историко-философский смысл 

стихотворения. 

Кулиев К. Жизнь и творчество. «Палах келгенде».Своеобразие художественного мира поэта. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на историю. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта.  

Отаров К. Жизнь и творчество. «Къарылгъашчыкъ уя ишлейди».Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Отарова, своеобразие его творческой манеры. 

Кациев Х. Жизнь и творчество. «Темирбекни дерти».Мастерство психологического анализа. 

Жанровая специфика. Смысл  названия: символическое значение понятий «Темирбекни 

дерти». 

Боташев И. Жизнь и творчество. «Туугъан жериме». Понятие о художественном мире 

писателя. «Большое» и «малое» время жизни художественного текста. Читатель как 

активный участник литературного процесса. Художественное произведение и его 

интерпретации. 

Зумакулова Т. Жизнь и творчество. «Тарыгъыу жыр». Лирика. Своеобразие 

художественного мира Зумакуловой. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Зумакуловой. 

Толгуров З. Жизнь и творчество. Смысл названия, своеобразие жанра. Система 

художественных образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Теппеев А. Жизнь и творчество. «Жол кюйю». Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Теппеева. 

Токумаев Ж. Жизнь и творчество. Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и 

этические позиции писателя. Жанровое многообразие творчества. 

Гуртуев Э. Жизнь и творчество. «Акъ телефон», «Балтаны багъасы».Сатирические приемы в 

произведениях Гуртуева. 

Маммеев И. Жизнь и творчество. «Жаралы жугъутур».Художественные открытия автора. 

"Чувства добрые" в маммеевской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные"  

Кулиев  К. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор балкарского языка и 

стиха. Мысль о бессмертии поэта. Опенка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Кулиева.  

Гадиев И. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Къанатлыда жел улуйду».  

Утверждение общечеловеческих ценностей. Внимание писателя к внутреннему миру народа. 

Новые черты балкарской литературы.  
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Бабаев И. Жизнь и творчество (обзор). «Тилек». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

Гуртуев Э. Жизнь и творчество (обзор). История создания, публикации, первые постановки 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов.  

Гуртуев  С. Жизнь и творчество (обзор). Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики Гуртуевской поэзии.  

Мокаев  М. Жизнь и творчество (обзор).  

Толгуров З. «Жетегейле». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ 

«Жетегейле» - эволюция образа «маленького человека» в балкарской литературе. Авторское  

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.  

2.1.5.  Иностранный (английский) язык. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогрес. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

На досуге. Чем можно заняться в свободное время? Хобби. Настоящее простое и длительное 

время. Спорт. Глаголы состояния. 

Основные виды учебной деятельности: Сравнительный анализ грамматических времен: 

Present Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. Монологическое 

высказывание и ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и 

согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой 

обсуждаемых событий. Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. 

Написание письма: личного характера. 

Места отдыха. Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. Прошедшее простое и 

длительное время. Транспорт. Соединительные союзы, притяжательный падеж. Европейские 

железные дороги. Указатели времени. "A surprise holiday". 

Основные виды учебной деятельности: передача среднего содержания прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание несложных 

аутентичных текстов, употребление в речи страдательного залога, фразовых глаголов с 

послелогом on и идиом. Введение диалогов-расспросов, обращение с просьбой и выражение 

готовности/отказа ее выполнить; совет и принятие/непринятие его; приглашение к 

действию/взаимодействию и согласие/несогласие принять в нем участие; объяснить причину. 

Написание короткого рассказа. 

Работа для тебя. Мир профессий. Настоящее завершенное время. Работа волонтера. 

Вопросительные предложения. Помощь родному городу.Основные виды учебной 

деятельности: Употребление времен Present perfect. Освоение фразовых глаголов и идиом по 

теме «Профессии». Передача среднего содержания прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, построение 

связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики. 

Овладение речевыми функциями: согласия/несогласия. Написание неформального письма. 

Обратная сторона закона. Проблемы с законом. Преступление и наказание. Странные 

законы. Прошедшее завершенное время. Дом, в котором я живу. Степени сравнения. Кража 

картины. Основные виды учебной деятельности: Чтение и понимание содержания 

аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. Употребление грамматических 

форм Past perfect. Написание доклада, сообщения, степеней сравнения прилагательных, 
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использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; 

овладение навыками поискового и изучающего чтения. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Употребление в речи 

сравнительной и превосходный степеней прилагательных, а так же слов to bring, to take. 

Устные высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Деньги. Покупки. Относительные местоимения. Магазины. Условные предложения. 

Экологические проблемы. Основные виды учебной деятельности: Развитие умений 

аудирования, умений выражать сомнение, согласие и несогласие, умение, аргументировать 

свою позицию в устно-речевом общении. Формировать умение в подготовке, планировании 

и написании жалобы. Введение диалога-расспроса, использование во всех видах речевой 

деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового и 

изучающего чтения. 

Окружающая среда. Природа. Виды природной энергии. Будущее время. Погода. Экодом. 

День защиты окружающей среды. 

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений по подготовке и проведению 

презентации, развитие умений инициативной устной речи. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания статьи. Развитие умений в понимании контекста. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Развитие навыков 

диалогической речи. Развитие навыков употребления в речи выражений для описания 

будущего времени. 

Образование. Типы школ. Модальные глаголы. Система образования в стране и за рубежом. 

Неопределенные местоимения. Обучение на дому. Описание классной комнаты. 

Основные виды учебной деятельности: Передача среднего содержания прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 

построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках 

освоенной тематики. Введение диалогической речи для описания классной комнаты. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков. 

Неличные формы глаголов. Самовыражение. Взаимоотношения. Сослагательные 

наклонения. 

Основные виды учебной деятельности: Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, 

ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков словообразования. 

Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. 

Устные высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Формирование умений критического мышления, развитие умений работать в группах и 

представлять результат совместной работы. Развитие умения слушания с полным 

пониманием информации и извлечением особой информации. Формирование навыков 

подготовки и написания личного письма. 

Развлечения. Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. Страдательный залог. Фестивали и 

праздники. Действительный и страдательный залог. Музыка в нашей жизни. 

Основные виды учебной деятельности: употребление косвенной речи, использование во всех 

видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками 

поискового и изучающего чтения; использование действительного и страдательного залога. 

И идиом по теме «Развлечения». Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, 

ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков словообразования. 

Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. 

Устные высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Информационные технологии. Компьютеры. Технологии и коммуникации. Условные 

предложения. Способы общения. Средства общения. Поговорим о физике. Преимущества и 

недостатки телефона. 
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Основные виды учебной деятельности: активизация «правильных» и «неправильных» 

глаголов, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по 

теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения; обсуждение темы на основе 

прочитанного. Прогнозирование содержания текста; овладение навыками чтения с полным 

пониманием содержания, восприятие на слух аутентичных текстов с пониманием среднего и 

детального содержания 

На краю земли .Лучшее место на Земле. В городе и деревне. Косвенная речь. Загородная 

жизнь. Диалог культур. 

Основные виды учебной деятельности: Обогащение лексического запаса по теме 

Путешествие, развитие умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания отчета. Монологическое высказывание и 

ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий 

.Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Устные высказывания с 

аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Здоровье. Еда. Любимые рецепты. Множественное число. Проблема со здоровьем. 

Посещение ресторана. Диета. Национальные кухни. 

Основные виды учебной деятельности: Передача среднего содержания прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 

построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках 

освоенной тематики, а так же с использованием оборота и…и, ни…ни. Употребление в речи 

конструкций both…and, neither…nor, every, each, all and none.  Развитие умений письменной 

речи, формирование критического мышления. Развитие умений слушания с полным 

пониманием информации и извлечением особой информации. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания эссе. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах - 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями,выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,кратко 

передавать содержание полученной информации;рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
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понимания среднего содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом меж предметных связей):ознакомительного 

чтения – с целью понимания среднего содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; изучающего чтения – с целью 

полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных);просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений:выделять основные факты;отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами;понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию;определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

    Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией 

―I wish…‖  (I wish I had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ 

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

 who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различенияих функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств  выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 



52 
 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих 

 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

2.1.6. Математика.  

Алгебра 

Целые и действительные числа 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где n N, 

ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического 

корня. 

Степень положительного числа  
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их 

решения  
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа  
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 
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Формулы сложения  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  
Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей 
Числовые характеристики рядов данных. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков. Основные 

способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.  

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. производная сложной функции.  

Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной.  

Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. Применение определенного интеграла в геометрических 

и физических задачах. 

Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Подчеркивается, что при таких 

преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с множеством 

корней исходного уравнения. Аналогично с неравенствами.  

Уравнения – следствия. 

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул.  

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f( (x)) = f(  (x)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f( (x))   f(  (x)).  
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Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и  потенцирование уравнений. Приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

Равносильность неравенств на множествах 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование и логарифмирование неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности 

и экстремумов функции, свойства синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений.  

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей, площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест.  

Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 

точек. Неразрешимость классических задач на построение.  

Основная цель - познакомить учащихся с дополнительными свойствами планиметрических 

фигур, обобщить свойства треугольников, многоугольников, углов, вписанных в окружность 

и др. Обратить внимание учащихся на применение изученного материала при решении задач 

из курса планиметрии, стереометрии.  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей    

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Сечение пространственных фигур. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей    

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью.  Двугранный угол. Перпендикулярность    плоскостей. 

Трехгранный угол.  

Многогранники   

Понятие многогранника. Призма. Свойства призмы. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. Правильная пирамида. Боковая поверхность правильной пирамиды. Усеченная 

пирамида и еѐ свойства. Площадь поверхности правильной усеченной пирамиды. Симметрия 

в пространстве.  Правильные многогранники. 

Повторение курса геометрии 10 класса   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 
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основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

2.1.7. Информатика и ИКТ. 

Информация. 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Объемный подход. Измерение информации. Содержательный подход.  

Информация и информационные процессы в системах. 

Что такое система. Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Поиск данных. Защита информации. 

Информационные модели. 

Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, сети, графы, 

таблицы. Пример структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности. 

Программно-технические системы реализации информационных процессов. 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное 

обеспечение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Развитие архитектуры 

вычислительных систем. Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

Технологии использования и разработки информационных систем. 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС.  Компьютерный текстовый 

документ как структура данных.  Интернет как глобальная информационная 

систем.WorldWideWeb — Всемирная паутина. Средства поиска данных в Интернете. Web-

сайт— гиперструктура данных. Геоинформационные системы. База данных — основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы 

данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных 

Технологии информационного моделирования. 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

Основы социальной информатики. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

2.1.8. История. Всеобщая история 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая 

история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, 

вспомогательные исторические дисциплины.  

Периодизация истории, историческая хронология.  

Первобытность . Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное 

общество».  Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. 
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Появление человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и 

социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее 

хозяйства. Неолитическая революция.  

Древний мир . Древний Восток Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть 

и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных 

обществ. Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока 

и их культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.  

Античность Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распределения.  

Часть  1. Древняя Греция Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация 

ее истории. Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. 

Олимпийские игры. Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы 

и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы 

ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания 

о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия 

Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в 

международных отношениях Древнего мира. Походы Александра Македонского, 

образование им мировой державы.  

Часть 2. Древний Рим Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как 

часть античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община 

и ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход 

от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. Кризис 

III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. 

Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

Средневековье .Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 

Запада и Востока.  

Западноевропейское Средневековье. Периодизация западноевропейского Средневековья. 

Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового 

общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. 

Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как 

основание для формирования будущей европейской идентичности. Средневековый город. 

Городская средневековая культура. Средневековая сословная монархия как первая 

представительная политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение 

средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы.  

Византийское Средневековье. Исламский мир в Средние века Начало византийской 

цивилизации. Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, 

периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь 

в Византии. Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, 

искусство, иконопись. Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между 

культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные 

типологические черты развития. Османская империя и Европа.  
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Индия, Китай и Япония в Средние века  
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, 

образование империи Великих Моголов. Касты и община. Религия в средневековой Индии. 

Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 

Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-

бюрократическая система. Хронологические рамки и периодизация японского 

Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. 

Правление сегунов Минамото и Асикага.  

Возрождение.  

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.  

Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 

Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.  

Экономика и общество. Возникновение мирового рынка  

Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в 

торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 

золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 

Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 

Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи.  

Общество и экономика «старого порядка»  

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и 

трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

Промышленная революция. Начало и предпосылки промышленной революции в 

Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 

транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.  

Индустриальное общество Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых 

отраслей промышленности. Новая техническая революция.  

Духовная жизнь общества  

Религия и церковь в начале Нового времени Религиозные противоречия в Европе начала 

Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера 

против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. 

Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. 

Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

Наука и общественно-политическая мысль. Художественная культура  Научная 

революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. 

Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное 

движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. 

Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. Развитие художественной 

культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство 

и литература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. 

А. Гофман, Р. Вагнер. 

Политические отношения  
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Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных государств в 

Европе. Западно-европейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, 

монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители 

монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик 

XVI.  

Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. 

Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. 

Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного 

периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. Политика правительства 

Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. 

Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, 

сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения 

королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство 

Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, 

конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность 

Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными государствами. 

Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. 

Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. 

Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.  

Становление либеральной демократии  Консульство и империя во Франции. Кодекс 

Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х 

гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические 

преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. 

Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. 

Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки.  

Международные отношения 

Встреча миров. Активизация колониальной политики европейских государств в начале 

Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы 

и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из 

Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 

парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. 

Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.  

Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового 

времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа 

«естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. 

Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение 

революционных войн Франции.  

Конфликты и противоречия XIX в. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны 

Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. 

Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской 

системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в 

Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с 

Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с 

Францией. Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

Заключение. 
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Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые 

шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении 

народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики.  Колониальная зависимость стран Азии и 

Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. 

История Новейшего времени  

Введение. Мир в начале XX в.  

Становление индустриального общества. 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических 

партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. 

Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. 

Научно-технический прогресс. Социальные движения в начале XXв. Революционеры и 

реформисты. Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. 

Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной 

напряженности. Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже 

XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, 

Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. Основные 

понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный 

раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал-

демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в.  

Первая мировая война. 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. 

Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. Война и 

социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 

национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. Основные понятия: 

тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, 

оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», военные 

кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Образование национальных государств и послевоенная система договоров 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. Послевоенная система международных 

договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная 

конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. Основные 



60 
 

понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930-е 

гг. 

  Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, 

США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств 

к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. 

Внешняя политика. Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 

возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование 

социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. 

Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

  Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое 

и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой 

половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. 

Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. 

Олимпийские игры. Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, 

Великая депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. 

  Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений 

к началу 30-х гг. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии. Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления 

в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. Основные понятия: очаги новой мировой войны, 
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коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское 

соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, «эра пацифизма», разоружение, репарации, 

международный арбитраж, русский вопрос.   

Вторая мировая война. 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Этапы 

боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 

территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. Основные понятия: вермахт, «новый 

порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, 

антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные 

Нации. «Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой 

половины XX в.» 

Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в. 

Международные отношения во второй половине XX в. 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы 

после освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора. Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны». Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, 

доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, 

Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский 

кризис, перестройка, Хельсинкский акт.   

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-х гг. Общая 

характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 

60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 

государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 

50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. 

Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 

социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 
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социальные процессы. Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, 

Франции, Италии, Германии, Японии. Основные понятия: военно-промышленный комплекс, 

глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, 

монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) 

общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. 

  Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 

государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов. Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), 

народная демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, 

приватизация, реальный социализм, реституция.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

  Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся 

стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций. Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. Основные понятия: 

апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический 

путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская 

культурная революция», маоизм.  

Наука и культура во второй половине XX в.  

 Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного 

общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и 

военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные 

последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество. Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, 

мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

История России 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Источники по истории Отечества.  

Древняя Русь. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 
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Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

От Руси удельной к Московской Руси.Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 

Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие 

Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало 

возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания 

на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и 

княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности. 

Московское царство.  Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви 

в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие 

поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки.  

Россия в XVII в. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII 

в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 

и городской быт.  
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Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в первой половине XVIII в.  Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие.  

Российская империя во второй половине XVIII в.  Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Россия в первой половине XIX вв. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 

XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России 

в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства.  

Российская империя. Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладностъ российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России 

и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный 

подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. 

Политический строй России. Самодержавие. Николай И. Бюрократическая система. С. Ю. 

Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение 

политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 

идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. 

Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). Внешняя 
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политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Основные понятия: промышленный 

подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, 

отработочная система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, 

эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Россия в годы первой революции. 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 

г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская 

политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, 

А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот. Основные понятия: парламент, 

фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая партия, 

Государственная дума. 

Монархия накануне крушения. 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». Внешняя политика. 

Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-

германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер 

войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. 

Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. Культура России в 

начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. 

Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные 

направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 

искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Великая российская революция. Россия в революционном вихре 1917 г. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущ-

ность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский 

кризис правительства. От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. 

Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции. Основные понятия: субъективные и объективные причины 

революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 

правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Становление новой России (1917-1920)  
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Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. 

И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в 

большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его 

значение. Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, 

Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин 

и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продоволь-

ственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, 

интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

Россия, СССР: годы нэпа. 
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное 

строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практи-

ке в первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального 

государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты 

большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной 

борьбы в середине 20-х тт. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. 

Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна. Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис 

сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетар-

ский интернационализм, Коминтерн. 

СССР: годы форсированной модернизации. Социально-экономические и политические 

преобразования в стране (конец 20-х  – 1939 г.).  

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготови-

тельный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость 

преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 

«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как 

класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-

политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами 
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народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. 

В. Сталина. Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба 

за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 

(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. Советская страна 

накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. Военно-

экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки 

в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 

агрессии. Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Бар-

баросса», секретные протоколы. 

Великая Отечественная война. 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и^ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 

кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. 

Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. План 

«Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного со-

противления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы войны. Превращение страны в 

единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации 

всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. СССР и 

союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. 

Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы. Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной 

перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Последние годы сталинского правления. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  
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Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы 

Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с 

вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя политика. Укрепление 

позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические 

курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. Основные понятия: конверсия, «холодная 

война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

СССР в 1953 –1964 гг.: попытки реформирования  советской   системы. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в по-

литике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние 

XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. 

Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 

трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в 

экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенкла-

тура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, 

мораторий. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 

и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни 

страны. Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. 

Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной 

ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и прак-

тика. Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, 

плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 
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Российская Федерация. На новом переломе истории: Россия в 90-егг. XX – начале XXI.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Становление 

президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. Российское общество в первые годы реформ. 

Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия на рубеже веков. 

Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом 

РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики.  

2.1.9. Обществознание.  

Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

  Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Социальная сфера.  
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
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Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 

Политическая жизнь общества.   
Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ 

в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

2.1.10. Право.  

История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 
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Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы 

Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенст-

вование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. 

Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 

общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 

права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Среднего закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  

неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   

Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принци-
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пы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека 
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декла-

рации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательное право и избирательный процесс  
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
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Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

2.1.11. Экономика. 

Предмет и метод экономической науки  

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 

людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической 

науки. Измерение экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. 

Экономические системы  

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов 

и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной 

экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины 
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возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие  

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 

величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 

нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 

такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов. 

Эластичность спроса и предложения  

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Поведение потребителя  

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. 

Фирма. Производство и издержки  

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Конкуренция и рыночные структуры  

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции 

Рынки факторов производства и распределение доходов  

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. 

Инвестирование. 

Деньги и банковская система  

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ 

в форме наличных денег.  

Предпринимательство  

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

2.1.12. Культура народов КБР. 

Культура и цивилизация. 

Введение. Цели и задачи курса. Место курса в историко-обществоведческом образовании 

учащихся. Что такое культура? Типология культур. Законы и способы развития культуры. 

Принципы изучения культуры. Функции культуры. Взаимосвязь культуры и цивилизации. 

Географическая среда. Центр Кавказа и влияние природных условий на культуру и 

хозяйственную деятельность народов КБР. Местоположение. Рельеф. Климат. Полезные 

ископаемые. Растительный и животный мир. Зависимость психологической характеристики 

человека от географических условий. Население. Виды хозяйственной деятельности. 

Исторические корни национальных языков кабардинцев, балкарцев, казаков и горных евреев. 

Кабардинский язык. Грамматика. Диалекты. Балкарский язык. Диалекты. Современное 

состояние национальных языков.   

Материальная культура. 
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Земледельческая культура и некоторые обряды, связанные с земледелием. Скотоводство. 

Традиции и обычаи  скотоводческого быта. Отражение его в фольклоре. Охота, пчеловодство 

и крестьянские промыслы, ремесла. Дороги, горные тропы и средства передвижения. 

Поселения и жилища кабардинцев, балкарцев и казаков. Обычаи, связанные со 

строительством жилищных и хозяйственных построек. Усадьба и жилище кабардинцев и 

балкарцев. Внутреннее убранство жилищ. Хозяйственные постройки. Одежда и пища 

кабардинцев и балкарцев. Домашняя утварь. Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения 

кабардинцев и балкарцев. 

Политическая культура. 
Народные собрания (хасэ, тѐре) и сельские сходы как традиционные органы самоуправления 

кабардинцев и балкарцев. Княжеские съезды- советы. Съезды доверенных КЕабарды и 

Горских обществ. Сельские сходы. «Адыгее хабзе» и «Тау адет» - кодексы устных законов, 

регулирующие нормы личностно- семейных и общественных (внутренних и внешних) 

отношений в Кабарде и Балкарии. Судебные органы и родовые суды. Проблемы 

государственности в истории развития Кабарды и Балкарии в 16-19 веках. Положительные и 

отрицательные аспекты отношений с Россией для судеб кабардинского и балкарского 

народов. Кавказская война и еѐ политические последствия. Репрессия балкарского народа в 

1944 г. Восстановление политической справедливости и национальной государственности в 

1957 г. Становление и развитие государственности народов КБР в 20 веке. Государственный 

флаг, герб, гимн КБР. Конституция КБР 1997 г. 

Культура семейно-брачных отношений. 

Большая и малая семья. Брачные запреты. Сватание, калым, свадьба. Обычаи избегания. 

Развод. Первое возвращение невесты домой. Ребѐнок и его имя. Обрядовые игры и обычаи, 

связанные с рождением и воспитанием  детей. Этика и этикет в культуре семейных 

отношений. Гостеприимство, куначество и формы искусственного родства. Умственное, 

трудовое, физическое, нравственное и  эстетическое воспитание. Военно- патриотическое 

воспитание на боевых традициях народов КБР. Общественная взаимопомощь. Адыгский 

этикет. Этикет балкарцев. Национальный менталитет кабардинцев и балкарцев. 

Духовная культура. 

Устное народное творчество. Народные певцы. Значение нартского эпоса в развитии 

культуры кабардинцев и балкарцев. Песни, музыка, танцы народов КБР. Танцы и 

танцевальный этикет. Театральное искусство. Народное искусство. Религия как элемент 

культуры. Похоронные обряды. Народная медицина. Взаимовлияние национальных культур 

народов КБР. 

Просвещение. Образование. Наука. 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. Берсей и 

др.). Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей Кабарды и 

Балкарии. Появление светских школ в 19 веке и роль общения с казачеством и русским 

народом в распространении образования. Этапы развития общеобразовательной школы в 

Кабардино-Балкарии. Современное состояние общеобразовательной школы. Первые средние 

и высшие учебные заведения КБР. Подготовка национальных кадров. Первые научные 

учреждения и развитие науки в Кабардино- Балкарии. Наука на современном этапе. Ученые 

и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие науки и образования в КБР.  

Художественная культура. 

Понятие « художественная культура». Народное прикладное искусство кабардинцев и 

балкарцев. Истоки театрального искусства и его современное состояние. Институт 

«ажигафа». Особенности национального театра. Театр в КБР на современном этапе. 

Музыкальное искусство. Народные певцы. Союз композиторов КБР. Государственная 

филармония КБР. Художественная литература. Союз писателей КБР. Изобразительное 

искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Народное искусство и профессиональные 

художники. Союз художников КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. 

Организация музейного дела в КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. 
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Государственные, народные и школьные музеи КБР. Современное состояние музейного дела. 

Библиотеки. Состояние и развитие библиотечного дела в КБР. Средства массовой 

информации и их роль в национальной культуре и возрождении народов КБР. История 

развития СМИ в КБР. Печать. Радио. Телевидение. Роль кино, видео и других зрелищ в 

современной культуре. Театры и кинотеатры Нальчика. Приэльбрусье- национальный парк 

КБР. Эльбрус- памятник истории и культуры всемирного значения. Нальчикский парк 

культуры и отдыха- крупнейший культурный очаг республики. История парка. Современное 

состояние парка.  

Здоровье в культуре народов КБР. 

Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и балкарцев. Задачи физического 

воспитания детей. Средства физического воспитания. Народные игры. Этапы развития 

физической культуры и спорта в КБР. Курорт Нальчик - всероссийская здравница. 

Характеристика курорта. История курорта. Современное состояние курорта. Кабардино-

Балкария – родина отечественного альпинизма и горного туризма. История развития и 

современное состояние. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР.  

Культура других народов, населяющих Кабардино- Балкарию. 

Культура казачества. История возникновения казачества в России, на Кавказе и на Тереке. 

Военно- демократические традиции казачества и формы самоуправления. Формы 

землевладения и землепользования. Хозяйственно- экономическая деятельность. Ремѐсла. 

Формы коллективного труда и взаимопомощи. Устройство жилища, убранство дома, одежда 

терских казаков. Семейные традиции и обряды. Фольклор терских казаков. Школьное 

образование. Религия. Культура горских евреев. Горские евреи - взгляд в глубину веков. 

История расселения горских евреев на Северном Кавказе. Материальная и духовная культура 

горских евреев. еврейский центр «Товуши». История расселения немцев на Северном 

Кавказе. Немецкие поселения в Кабардино-Балкарии. Трудовые традиции, особенности 

духовной культуры и быта. Репрессии против немцев. Культурный центр «Видергебурд». 

История поселения корейцев в Кабардино-Балкарии. Поселения корейцев в КБР. 

Особенности духовной культуры и быта корейцев.  Месхетинские турки – общие сведения. 

Проблемы, стоящие перед месхетинцами в последнее время. Особенности духовой культуры 

и быта. Взаимодействие национальных культур- путь к естественному развитию, сближению 

и содружеству наций. Источники национальных различий культур; роль культурных 

различий в историческом процессе. Интернационализация культуры: основные факторы и 

проблемы. Межкультурный диалог, его роль в сохранении национальных культур и 

формирования общечеловеческих культурных ценностей. 

2.1.13. География. 

Человек и ресурсы Земли  

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 

связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество 

— природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в 

освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 

Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный 

ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества 

и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. 
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Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. 

Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. 

Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природо-

пользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. 

 Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 



78 
 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных 

источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем че-

ловечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, нацио-

нальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 

мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 

цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 

субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, куль-

турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным 

миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 

мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 
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технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение 

производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 

экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  

Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные 

экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, осо-

бенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 

сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. 

Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы».  

4. Приложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 

Деление земного пространства  

Регионы и страны  
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции 

в формировании американской нации.   «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
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Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. 

Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Государственный 

строй,  федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 

рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 

Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика.Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 
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Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия 

и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 

почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 

главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 

Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 

развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 

региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один 

регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское 

хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов – Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство – 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной 

из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 
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2.1.14. Физика. 

Основные особенности физического метода исследования 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научное мировоззрение. 
Механика 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 
Фронтальные лабораторные работы 
Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Теплодвигатели. КПД двигателей. 
Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 
Фронтальная лабораторная работа 
Опытная проверка закона Гей – Люссака. 
Электродинамика 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. 
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Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 
Фронтальные лабораторные работы 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Электродинамика  

   Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

   Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны. Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи.  Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Измерение длины световой волны. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности  

   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 Квантовая физика  

   Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

  Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
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Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

Строение и эволюция Вселенной  

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил   

Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальные лабораторные работы. Моделирование траекторий космических аппаратов с 

помощью компьютера. 

 2.1.15. Астрономия 

 Введение в астрономию  
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, 

основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 

вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная 

система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 

звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 

измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 

Строение солнечной системы  
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения). Развитие представлений о Солнечной 

системе (астрономия в древности планет, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая 

система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы 

движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в 

формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, 

определение размеров тел Солнечной системы). 

Физическая природа тел солнечной системы  
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 

кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 

астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). 

Солнце и звезды  
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 

Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 
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внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 

звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 

модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Повторительно – обобщающий урок  
Современные открытия в области астрономии. 

Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной. 

2.1.16. Химия. 

Методы познания в химии.Органическая химия. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды,одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). Знакомство 

с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 
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Практические занятия. Идентификация органических соединений. 
Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь .Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

Важнейшие химические понятия и законы  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. – лекция,  Закон 

сохранения массы вещества. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева на 

основе учения о строении атом  
Особенности размещения электронов в атомах малых и больших периодов 

Положение в периодической система водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов 

Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических элементов 

Строение вещества  
Ионная и ковалентная связи. Ионная, атомная и молекулярная кристаллическая решетка 

Металлическая и водородная связь. Металлическая и кристаллическая решетка 

Причины многообразия веществ 

Урок обобщения и повторения материала по темам 

Химические реакции  

Классификация химических реакций 

Скорость химической реакции 

Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Производство серной кислоты 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Водородный показатель 

Гидролиз органических и неорганических веществ 

Урок обобщения и повторения материала по теме 4. Решение расчетных задач 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

Общие способы получения металлов 

Электролиз растворов и расплавов солей 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

Обзор металлов А-групп ПСХЭ Д.И. Менделеева 

Обзор металлов Б-групп ПСХЭ Д.И. Менделеева 

Оксиды и гидроксиды металлов 

Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты 

Водородные соединения неметаллов 

Генетическая связь органических и неорганических соединений  

Генетическая связь неорганических и органических веществ 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа № 3 «Получение, собирание и распознавание газов» 
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Практическая работа № 4 «Решение практических расчетных задач» 

Бытовая химическая грамотность 

Повторение изученного материала. 

2.1.17. Биология.  

Биология как наука, методы научного познания 

Краткая история развития биологии. Предмет и задачи, методы общей биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни  организации жизни 

Клетка. Введение в цитологию 

История изучения клетки. Клеточная теория. 

Химический состав клетки 

Химический состав клетки. Неорганические вещества.Органические вещества. Углеводы и 

липиды.Органические вещества. Белки.Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот и прокариот 

Эукариотическая   клетка. Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы. Клеточное ядро. 

Хромосомы.Прокариотическая клетка. 

Реализация наследственной информации в клетке. 

Реализация наследственной информации в клетке. 

Вирусы 
Неклеточные формы  жизни. Вирусы.  

Организм. Обмен веществ и преобразование  энергии 

Многообразие организмов. Обмен веществ и энергии. Энергетический   обмен веществ 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Деление клетки. Митоз. Размножение: бесполое и половое. Образование    половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение индивидуальное развитие организмов. Онтогенез человека. 

Закономерности наследственности и изменчивости 

Генетика- наука  о закономерностях наследственности    и изменчивости. 

Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование. Современные представления о гене и геноме. 

Генетика пола. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Генетика и здоровье 

человека. Основы селекции. Биотехнология 

Селекция: основные методы и достижения. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития 

Эволюция 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарльз дарвин и его теория 

происхождения видов. Доказательства эволюции 

Вид. Критерии вида. Популяция  

Механизмы эволюционного процесса 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор- направляющий фактор 

эволюции.Формы естественного отбора в популяциях 

Дрейф генов, изоляция- факторы эволюции 

Приспособленность – результат действия факторов эволюции . Видообразование 

Основные направления эволюционного процесса. Обобщение по теме: «эволюция» 

Возникновение жизни на земле 

Развитие представлений  о возникновении жизни л.р.№5 анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни современные взгляды на возникновение жизни 

Развитие жизни на земле 
Развитие жизни в криптозое, раннем палеозое (кембрий, ордовик, силур) 

Развитие жизни в позднем палеозое (девон, карбон, пермь). Развитие жизни в мезозое 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. Классификация организмов. 

Обобщение «возникновение и развитие жизни» 

Происхождение человека 
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Доказательства происхождения человека от животных . Эволюция человека л.р.№6анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека. Первые люди. Современные люди 

Человеческие расы. Несостоятельность расизма . Обобщение « происхождение человека» 

Основы экологии 

Предмет экологии. Взаимодействие различных популяций 

Сообщества. Экосистемы. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агросистем своей местности 

Поток энергии и цепи питания. Свойства экосистем. Смена экосистем л.р.№9 исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях 

Агроценозы. Применение экологических знаний в практической деятельности человека  

Биосфера. Охрана биосферы 

Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. Биохимические процессы в 

биосфере 

Влияние деятельности человека на биосферу 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда 

2.1.18. ОБЖ. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, вооружѐнный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 
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террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятель-

ности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в 

которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности иобеспечение национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Значение нравственных позиций и личных качеств обучающихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 

за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодѐжи к военной службе 

и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - 
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разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Обеспечение военной безопасности государства 

Основы обороны государства. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, еѐ предназначение 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности 

обучающихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
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Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Нравственность и здоровье 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП). Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и 

СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Семья в современном 

обществе. Законодательство  и семья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при 

травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при 

остановке сердца.  

Обеспечение военной безопасности государства 

Основы обороны государства  

Вооружѐнные силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учѐт. Обязанности 

граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при увольнении с военной 

службы. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, еѐ основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Основы военной службы  

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 
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Военнослужащий - вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

2.1.19. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. Физическая культура.  Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого 

к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Современной олимпийское и физкультурно-массовое 

движение в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Зимних Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасного и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила 

организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка и физкультминутки). Организация досуга средствами физической культуры. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленности. Оказание доврачебной помощи. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и  проведение спортивных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно- оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

 Акробатические упражнения и комбинации.  Упоры; седы; упражнения в 

группировке; равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед; стойка на лопатках; мост 

самостоятельно; кувырок назад в полушпагат; кувырок назад в упор присев; комбинация из 

пяти-шести акробатических элементов. 

Опорный прыжок: опорный прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см) 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

        Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра; с захлестыванием голени назад; 

прыжками и с ускорением; с изменяющимся направлением движения; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением и низкий старт; бег в равномерном темпе до 15-

20 мин; кроссовый бег до 2 км; упражнения общей физической подготовки. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте с поворотом и с 

продвижением; с ноги на ногу; в длину с места и с разбега (13-15 шагов), в  высоту с разбега 

(9-11 шагов). 

Броски: набивного мяча ( 2 кг)  на дальность  двумя руками из разных И.П., с места и с 1-4 

шагов на дальность и заданное расстояние.  

Метание: малого мяча (150 гр.)  на дальность и с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега;  в вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14м. Метание спортивной 

гранаты на дальность с разбега. 

Спортивные игры.  

Баскетбол: передвижения без мяча в стойке; ловля и передача мяча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; ведение мяча правой, левой рукой на месте и с 

изменением направления движения и скорости,  в средней, низкой и высокой стойке; ведение 

мяча с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой;  броски мяча 

двумя руками от груди  в кольцо после ведения и остановки; бросок мяча в прыжке; перехват 

мяча; игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Волейбол:  перемещения в стойке правым и левым боком; передача мяча сверху двумя 

руками над собой и через сетку, на месте и после перемещения вперед; прямая  нижняя 

подача мяча; перехват мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели; прием мяча снизу и передача мяча сверху двумя руками в парах  и через сетку 

на месте и после перемещения; игра по упрощенным правилам волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 
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 На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ног; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

ускорения из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе из разных 

исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 100 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 2000 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (2 кг) в максимальном темпе 

из разных исходных положений; метание набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы 

из разных исходных положений; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.1.20. Элективный курс.  

а)«Решение расчетных задач по химии» 

Расчеты по формулам химических веществ 

Относительная плотность газов. 

 Массовая доля элементов в веществе. 

Решение задач, связанных с растворами веществ 
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Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. . 

Массовая доля растворѐнного вещества 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой 

массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона». 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона». 

Закрепление 

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции 

Нахождение массы вещества по известному количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получающихся веществ. 

Нахождение объѐма газа по известному количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получающихся веществ. 

Нахождение массы вещества или объѐма газа по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получающихся веществ. Закрепление. 

Соотношение объѐмов и массы газов при химических реакциях. 

Соотношение объѐмов и массы газов при химических реакциях. Закрепление. 

 Вычисление массы продукта реакции, если известны массы исходных веществ, одно из 

которых взято в избытке. 

Вычисление массы продукта реакции, если известны массы исходных веществ, одно из 

которых взято в избытке. Закрепление. 

Расчѐты по термохимическим уравнениям 
 Расчѐты по термохимическим уравнениям. 

Расчѐты по термохимическим уравнениям. Закрепление. 

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции и понятия «массовая 

доля» 
 Вычисление массы продукта реакции, если для неѐ взят раствор с определѐнной массовой 

долей исходного вещества. 

Вычисление массы продукта реакции, если для неѐ взят раствор с определѐнной массовой 

долей исходного вещества. Закрепление 

Вычисление массы продукта реакции по массе исходного вещества, содержащего 

определѐнную массовую долю примеси ( в %). 

Вычисление массы продукта реакции по массе исходного вещества, содержащего 

определѐнную массовую долю примеси ( в %). Закрепление 

Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Закрепление 

Вычисление объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Вычисление объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Закрепление 

Вычисление массовой и объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного Закрепление. 

Вывод формул химических соединений различными способами 
Определение молекулярной формулы газа по его относительной плотности  

Определение молекулярной формулы газа по его относительной плотности. Алгебраический 

способ решения 

Определение молекулярной формулы газа по его относительной плотности. Закрепление 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. Закрепление. 

Определение молекулярной формулы вещества различными способами. Обобщение 

Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии 
Решение комплексных задач и упражнений по неорганической химии 
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Решение комплексных задач и упражнений по органической химии.  

Решение комплексных задач и упражнений по аналитической химии  

б) «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по математике» 

Алгебраические уравнения и неравенства . 

-Простейшие способы решения алгебраических уравнений; 

-Симметрические и возвратные уравнения; 

-Искусственные методы решения алгебраических уравнений:  

-умножение уравнений на функцию;  

-использование симметричности уравнений;  

-исследование уравнения на промежутках действительной оси 

-Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

Тригонометрические уравнения . 

-Методы решения тригонометрических уравнений:  

-решение  уравнений с помощью универсальной подстановки; 

-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла; 

-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию; 

-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений. 

-Тригонометрические уравнения, содержащие  параметры, знак модуля или арифметического 

корня. 

-Решение  систем тригонометрических неравенств методом концентрических  окружностей 

-Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы . 

-Методы решения иррациональных уравнений  

-метод исследования области определения функций, входящих в данное 

иррациональное уравнение; 

-метод исследования множества значений функций, входящих в данное 

иррациональное уравнение (Метод оценки); 

-сведение иррационального уравнения к системе уравнений; 

-сведение иррационального уравнения к тригонометрическому уравнению; 

-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений; 

-Иррациональные неравенства. 

-Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

-Системы иррациональных уравнений и неравенств. 

 Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы . 

-Метод почленного деления при решении показательного уравнения 

-Показательно-степенное уравнение 

-Метод логарифмирования при решении показательно-степенных уравнений 

-Искусственные методы решения показательных уравнений 

-Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма 

-Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями и параметрами 

 Комбинированные уравнения и неравенства. 

-Решение уравнений и неравенств с использованием свойств  входящих в них функций:   

-использование ОДЗ 

-использование ограниченности функции 

-использование монотонности функции 

-использование графиков функций 

-метод интервалов для непрерывных функций  

-Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе уравнений или 

неравенств относительно той же неизвестной  

-Применение производной для решения  уравнений 
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2.2. Требования к уровню подготовки выпускников на уровне среднего общего 

образования 

2.2.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать/понимать 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

-адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

-использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

-свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

-использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов. 

говорение и письмо 
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров;  

-формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

-выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи;  

-высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

-владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

-создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

-владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

-грамматической синонимии;  

-оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  
- проводить разные виды языкового разбора;  

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

-анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

-грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

-эффективно использовать языковые единицы в речи. 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 

простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре,   языковых 

нормах, изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 
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-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

2.2.2. Литература  

В результате изучения литературы обучающийся должен знать: 

-логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XІІ -

XІXвв.; 

-основные литературные направления русской литературы XVІІІ – XІX вв.; 

-краткие биографические сведения об изученных писателях; 

-содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место изученного 

художественного  произведения в литературном процессе; 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой 

эволюции; 

-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

-образную природу словесного искусства. 

-содержание изученных литературных произведений. 

-основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 

основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

-раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

-связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;  

-выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
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-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

-воспроизводить содержание литературного произведения. 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории 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 проблематикой произведения. 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

-создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

2.2.3. Родной (балкарский) язык. 

а) балкарский язык (основная группа) 

В результате изучения балкарского языка обучающийся должен знать/понимать: 

-балкарского  литературного языка; нормы речевого поведения связь языка и истории; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного  в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
-адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 



101 
 

-использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

-свободно пользоваться справочной литературой по балкарскому языку; 

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

-использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

-создавать устное и письменное монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

-формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

-выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

-высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста. 

б) балкарский язык (русскоязычная группа) 

-понимание балкарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

балкарского  народа; 

-владение всеми видами речевой деятельности; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать изучаемый  язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

-проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-воспитание духовно-богатой, нравственно-ориентированной личности, человека, любящего свою 

родину, сознательно относящегося к языкам народов России  как явлению их культуры; 

-осознание эстетической ценности изучаемого языка;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

-способность использовать изучаемый  язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения; 

-проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста. 

Обучающийся должен знать, понимать и уметь: 

-вести самостоятельный поиск информации 
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-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка 

-владеть разными видами  чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

-понимать значимость балкарского языка и литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей балкарского народа, определяющей роли родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности 

-сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

в)  «Русский родной язык» на уровне основного общего образования  ориентирован на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи  языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

-понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

-определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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-осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными 

нормами литературного языка; 

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-стремление к речевому самосовершенствованию;  

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

-соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

-различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

-различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

-употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

-понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

-соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 
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омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

-различение стилистических вариантов лексической нормы;  

-употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

-употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

-различение типичных речевых ошибок; 

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

-соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

-определение типичных грамматических ошибок в речи; 

-различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

-различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

-правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

-правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

-выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

-соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
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ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

-соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

-использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

-соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

-понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

-соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

-соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

-использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

-использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

-проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

-владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
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-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

-владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

-создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

-создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

-чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

-чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

-создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

2.2.4. Родная (балкарская) литература 

Обучающийся должен знать \ понимать: 

-Образную природу словесного искусства. 

-Содержание изученных литературных произведений. 

-Основные факты жизни и творчества. 

-Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 

-Основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

-Воспроизводить содержание литературного произведения. 

-Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и 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 проблематикой произведения. 

-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. 
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2.2.5. Иностранный (английский)язык. 

В результате изучения английского языка обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

-значение 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, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь:  

говорение: 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении  проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого  этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, 

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

аудирование: 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

2.1.6. Математика.  

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на множители; 
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-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для практических 

расчетов по формулам, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, при необходимости обращаясь к справочным материалам и простейшим 

вычислительным устройствам; 

Функции и графики 

уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для описания и исследования с 

помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков.          

Начала математического анализа 
уметь: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;                

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

-решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков и информации статистического характера. 

Знать/понимать 
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-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Определять значение функции по значению аргумента при различных  способах задания 

функции;  

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

-решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

-решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 



110 
 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

-решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

-Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

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

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия  

В результате изучения геометрии на профильном уровне в старшей школе 

обучающийся должен знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

-основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

-формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-роль аксиоматики в геометрии. 

Уметь: 
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений: 



111 
 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы  

курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.1.7. Информатика и ИКТ. 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен знать/понимать: 
-логическую символику; 
-основные конструкции языка программирования; 
-свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
-виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 
-общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
-назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
-виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 
-базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
-нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 
-способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 
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-выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
-строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
-вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 
-проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
-интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
-устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
-оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 
-проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 
-выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 
-представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
-подготовки и проведения выступления. Участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 
-личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 
-соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
2.2.8. История. 

Всеобщая история 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве 

источники, 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 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию  

-по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

-осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности; 

-определять причины возникших трудностей и пути их устранения. 

История Новейшего времени 

В результате изучения истории обучающийся должен знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

-критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 
-уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 
-осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
История России 

В результате изучения истории обучающийся должен: 

знать/понимать 
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-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-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 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
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-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.2.9. Обществознание.  

Обучающиеся должны знать/понимать:  

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

Обучающиеся должны уметь: 
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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-критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой в 

межличностном общении и поступающей из разных источников массовой коммуникации, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

-решения познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

-аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

-написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

2.2.10.Право.   

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 
-характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

-объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

-различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

-анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 
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-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

-применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

2.2.11. Экономика 

В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен: 

 Знать / понимать: 

-Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

-Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь: 

-Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

-Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

-Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

-Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно- правовые 

формы предприятий; акции и облигации; 

-Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; 

изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов; 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль; 

смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП; 

темп инфляции; уровень безработицы; 

-Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары - 

заменители и дополняющие товары. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исполнения типичных экономических ролей; 

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

-осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

2.2.12. Культура народов КБР 

В результате изучения культуры народов КБР обучающийся должен знать/понимать: 

-особенности возникновения и основные черты традиционной и современной национальной 

культуры;  

-шедевры национальной культуры;  

-основные выразительные средства разных видов культуры;  

уметь: 

-сравнивать явления национальных культур и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;  
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-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  

-осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры народов КБР;  

-уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам национальной 

культуры;  

-уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; ориентации в традиционном наследии и современном культурном 

процессе; организации личного и коллективного досуга; самостоятельного художественного 

творчества. 

Изучение культуры народов КБР на ступени среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов КБР;  

-развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;  

-освоение систематизированных знаний о закономерностях развития традиционных 

национальных культур; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере культуры 

народов нашей республики;  

-овладение умением анализировать явления культуры и вырабатывать собственную оценку;  

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

-воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;  

-формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия. 

-дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и нравственной 

жизни, социальном опыте народа; 

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, 

населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на практике, планирования 

своей жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих региональных, 

общенациональных проблем; 

-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших 

традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного 

межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, навыки 

бесконфликтного поведения; 

-способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения; 

-помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, передать 

им знания и умения для активного участия в ней; способствовать самоопределению, 

формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества, государства; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах    творчества земляков - известных деятелей 

культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего. 

2.2.13. География 

В результате изучения курса «География. Современный мир» обучающийся должен: 
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знать /понимать: 
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 

половозрастную структуру населения; 

-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

-крупнейшие города и агломерации мира; 

-причины и виды миграций; 

-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 

типологию стран на политической карте мира; 

-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 

природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

-географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

уметь: 
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

-составлять развернутый план доклада, сообщения; 

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 
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-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

оценивать: 
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

-рекреационные ресурсы мира; 

-современное геополитическое положение стран и регионов; 

-положение России в современном мире; 

-влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

-экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

-тенденции и пути развития современного мира. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки в 

географических названиях на один и более баллов). 

2.2.14 Физика. 

В результате изучения курса физики обучающийся должен: 

знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, виды излучений; 

-смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

-смысл физических законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранение энергии и 

импульса; 

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, 

силы упругости от удлинения пружины; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
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разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств. 

2.2.15. Астрономия. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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 Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать 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 сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях." 

2.2.16. Химия. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
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электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических 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; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 
называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов: 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

2.2.17. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен знать /понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);   

 -учение В.И.Вернадского о биосфере; 
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-сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, биогенетический закон 

Геккеля и Мюллера;  

-учение об уровнях организации жизни; 

-закон гомологических рядов Вавилова;  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;   

-строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

-биологическую терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, 

репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, саморегуляция. 

Уметь: 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

-решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

-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, 

 строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в 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; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-правил поведения в природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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2.2.18. ОБЖ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен знать/понимать: 

-правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 

-правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

-правила поведения при захвате в заложники или похищении; 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

-репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

-социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики; 

-признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

-наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения; 

-организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-организацию гражданской обороны в школе; 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению 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; 

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

2.2.19. Физическая культура 
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) 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 занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

2.2.20. Элективный курс 

«Решение расчетных задач по химии» 

Обучающиеся должны знать: 

-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

Обучающиеся должны уметь:  

-определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
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вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Элективный курс  

«Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по математике» 
В результате изучения программы элективного курса учащиеся получают возможность  

знать и понимать: 

-основные виды уравнений и неравенств; 

-алгоритмы решения уравнений, неравенств,  их систем с модулями и параметрами; 

-различные методы решения тригонометрических, иррациональных, показательных и 

комбинированных уравнений, неравенств и их систем; 

уметь: 

-уметь обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, системах 

уравнений и неравенств и методах их решения; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих параметр; 

-применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 

показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 

-выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 

-уметь извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной литературы. 

-применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с целыми 

коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических уравнений 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Одним из важных аспектов деятельности МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный является 

работа по формированию творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в 

школе проводится работа по становлению педагогической системы коррекционно-

развивающего обучения детей, испытывающих трудности в освоении учебных программ, в 

адаптации к школе и социальному окружению. Под коррекционным развитием мы понимаем 

систему мероприятий по преодолению: 

-отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного процесса) 

-неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяжении значительного промежутка времени) 

-отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности 

развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий 

ход психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в 

целом. 

Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего 

уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития. 

Общая структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной 

деятельности одинакова, как у младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, 

используемые для коррекции тех или иных недостатков (на основе ранее проведенной 
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диагностики) по своей направленности и смыслу принципиально не отличаются для 

учащихся разных возрастных групп. Назначение программы: 

Развитие образовательной среды МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный, основанной на 

принципах личностно - ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и среднего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 

образования должна обеспечивать: 

-создание в щколе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы: 

создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 

специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие условий и 

характера образовательной деятельности индивидуальным и возрастным особенностям 

детей, имеющих трудности в развитии. 

-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 
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-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1 .Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению ожидаемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования.  

2.Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

7. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 

8. Единства диагностики и коррекции развития. 

Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих 

занятий. Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям. 

-Игры - упражнения, направленные на развитие компонентов психической готовности к 

обучению. 

-Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления, речи). 

-Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых действий 

(принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов ее 

реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок). 

-Методики - игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии решений и 

выполнении принятого задания. 

Коррекционно-развивающая работа состоит из четырех этапов: 
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1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, 

нуждающихся в психологической помощи. 

2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и 

интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 

диагностированных нарушений. 

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной 

организации учебной деятельности. 

Цели коррекционных занятий. 

Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся. 

• Помочь ученику понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех 

или иных звеньев в процессе построения учебной деятельности), которые и определяют 

низкую успешность учения; 

подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие рекомендации по их 

выполнению. 

-Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 

учебным материалом 

-Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся 

-Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 

наивысшей успешности в обучении. 

Направления работы . 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-развитие учебно- познавательных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

-формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы Взаимодействие участников 

общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

всех участников ОО — это консилиумы и социально- психологическая служба школы, 
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которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и адаптированных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития . 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие адаптированные программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

В МКОУ «СОШ»с.п.п.Звѐздный существует сложившаяся структура социально-

психологической службы, включающая социального педагога, психолога и медсестры. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Проводится консультативная работа с педагогами-предметниками и классными 

руководителями об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Ожидаемые результаты коррекционной программы. 
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Стратегия коррекционной работы 2-го уровня - коррекционные занятия с детьми 

подросткового возраста. 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 

учащийся начального уровня обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 

мыслительных процессов -начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. Однако 

нередко вследствие ряда причин учащиеся среднего звена испытывают большие трудности в 

обучении. Это может быть связано с личностными характеристиками ребенка, 

особенностями морально-волевой сферы, трудностями в общении со сверстниками и 

учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с младшими школьниками 

подростки являются более самостоятельными, независимыми, очень болезненно 

воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно 

подходить к решению задач по устранению отставания в обучении. 

Коррекционно - развивающая работа в 10-11 классах может проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, 

родителей. Этапы работы: 

1этап: диагностика 

Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты 

Айзенка, Шмишека, Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), 

изучение самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга), школьной мотивации. 

Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с 

учителями. 

2этап: коррекционно - развивающая работа. 

Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию психологическое 

сопровождение в 10-11 классах. 
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Результатом  коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 

повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные 

возможности. 

Для ведения продуктивной учебно - воспитательной деятельности с целью получения 

позитивных результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по 

организации работы с отстающими учащимися. 

Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с 

низкими учебными возможностями, освоение базовых программ. Сформировать учебную 

мотивацию у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки самообучения, 

самовоспитания, самореализации. 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

Направления и задачи Мероприятия Предполагаемый результат 

1.Обучение в соответствии с 

принципом когнитивных 

способностей учителей и 

учебных возможностей 

Создание базы данных 

индивидуальности 

Выбор технологий 

когнитивных обучения в 

соответствии способностей 

доминирующими 

возможностями учителей, 

учащихся, учебных, научно 

- методические семинары, 

возможностей для учителей 

по учету учащихся 

индивидуальных и 

психофизиологических 

особенностей в процессе 

обучения 

2.Организация обучения с 

учетом индивидуальных психо 

физиологических 

особенностей 

Диагностика индивидуальных 

Особенностей познавательных 

процессов у учащихся с 

низкими учебными 

возможностями. 

Педагогические консилиумы. 

Психокоррекционная работа с  

учащимися 

Повышение 

психологической 

мотивации к учению, 

мышлению, вниманию у 

учащихся, развитию памяти 

Направленность коррекции Название упражнений 

Развитие мыслительной 

деятельности 

Логичность,выявление общих понятий, исключение понятий, 

сложные ассоциации, вопрошайка, сходство и различие, что 

нового, опечатка, поиск аналогов, поиск соединительных 

звеньев, формулирование определений, выражение мысли 

другими словами, перечень возможных причин, построение 

сообщения по алгоритму 

Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, корректура, селектор, 

сверхвнимание, «камень, ножницы, бумага», самый 

внимательный 

Развитие памяти Трудное - запомни, ассоциация, заблудившийся рассказчик, 

домино, калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник упражнения Добровича 

Тренинги по снятию барьеров 

общительности 

Развитие навыков общения, управление инициативой, развитие 

мимики, развитие семантических движений, мобилизация 
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3 .Индивидуализация  

обучения в соответствии с 

типом темперамента 

Диагностика индивидуальных 

Особенностей темперамента. 

Научно-методический семинар 

по учету индивидуальных  

особенностей темперамента в  

учебно- воспитательной 

деятельности 

Создание информационного  

банка, включающего 

темперамент и учет этого 

фактора в организации 

УВП. 

4.Организация обучения с 

учетом национальных 

особенностей учащихся. 

Выявление особенностей 

национальной 

самоидентификации 

 учащихся. 

Научно-методический семинар 

для учителей по учету 

национального менталитета 

учащихся. 

Учет национальных 

особенностей в учебной 

деятельности. 

5.Создание условий для 

формирования механизмов 

самообучения и мотивов 

учебной деятельности 

Педагогический совет; 

«Переход на инновационные 

технологии». «Адаптивная 

система обучения». 

«Технология полного усвоения 

знаний». 

Формирование механизмов  

самообучения, мотивов 

учебной деятельности. 

6.Обеспечение возможностей 

для самореализации учащихся 

Создание серии 

дополнительного образования 

в соответствии с 

индивидуальными 

способностями и 

склонностями учащихся, 

обеспечение возможностей для 

самоактуализации в рамках 

учебного процесса. 

Определение кружков и 

секций в личностных 

интересов увлечений 

 учащихся. 

7.Создание условий для 

понимания учащимися своих 

индивидуальных особенностей 

и их коррекции 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического 

консультирования для 

учащихся 

Психокоррекционная 

работа с учащимися. 

8.Обеспечение 

психологической 

комфортности учащимся в 

процессе обучения (атмосфера 

открытости, взаимопонимания, 

психологической 

защищенности) 

Семинары по психологии 

общения для учащихся и их 

родителей. Выявление 

неблагоприятных факторов 

социальной среды, 

травмирующих ребенка, 

нарушающих развитие 

личности и ее социальную 

адаптацию ,их профилактику. 

Диагностика психических и 

личностных нарушений. 

Индивидуальная психотерапия 

детей группы «риска». 

Информирование учащихся о 

Позитивных достижениях 

каждого ученика в 

рамках различных видов 

Создание психологического 

индивидуального маршрута 

учащегося 
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деятельности. 

Установление 

психологически 

грамотных 

межличностных 

отношений в классном 

коллективе. 

9. Создание условий для 

развития социальной 

компетентности, 

формирование механизмов 

Организация внеклассной 

работы по приобщению 

учащихся к материальным 

ценностям, формирование 

механизмов духовной 

культуры общества 

Усвоение 

общечеловеческих норм и 

ценностей, самовоспитания. 

 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими 

учебными возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом 

склонностей, интересов и индивидуальных склонностей. 

В МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный восьмой год функционирует научно-практическая 

конференция (НПК). НПК строит систему деятельности по организации работы с 

одарѐнными и талантливыми детьми в нашей школе следующим образом: 

1. Выявление одарѐнных и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений 

ученика. Создание банка данных по талантливым и одарѐнным детям. Диагностика 

потенциальных возможностей детей. Психолого - педагогическое сопровождение детей. 

2. Помощь одарѐнным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

включение в учебный план школы факультативных, элективных курсов. Организация 

исследовательской деятельности. Организация и участие в интеллектуальных играх и 

марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

Работа ОО по поддержке одаренных детей. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарѐнных и 

талантливых школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности. 

Контроль над обязательным участием детей данной категории в конкурсах разного уровня. 

4. Работа с родителями одарѐнных детей: совместная практическая деятельность 

одарѐнного ребѐнка, родителей и учителя. Поддержка и поощрение родителей талантливых 

детей (вручение грамот и благодарственных писем на общешкольном родительском 

собрании ) 

5. Работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по вопросам работы 

с одарѐнными детьми: «Организация исследовательской работы с учащимися» НОУ; 

«Создание ситуации успеха, атмосферы понимания на уроке и во внеурочное время». 

Повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию. 

Подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых поступлений, использование возможностей 

Интернет. 

7. Взаимодействие ОО с другими структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одарѐнности. 

2.4. Программа духовно-нравственного развития МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный (далее Программа) разработана в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Конституцией РФ, Законом «Об образовании»  в РФ. 
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации  учащихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения. Необходимость данной программы вызвана как 

позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества. 

       С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур,  Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны,  падает уровень духовной 

культуры общества, подрастающего поколения. Несмотря на установленные нормы и 

приоритеты, у российских граждан отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, 

привлекательной становится «легкая культура», освоение которой, не требует от человека 

серьезной умственной и душевной работы, проявляются низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, идет процесс углубления противоречий между старшим 

и молодым поколением. 

       В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.  

       Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся 

школы, позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное 

пространство личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы 

взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, средствами массовой информации. 

        Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, 

и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

         Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, насколько 

развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина 

России. 

        Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 

компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества 

и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме. 

       Программа направлена на: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического. психологического 
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и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- формирование экологической культуры.  

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей 

культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не 

изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия МКОУ «СОШ » с.п.п. Звѐздный с другими субъектами социализации – 

семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата, 

 осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки 

Духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени среднего 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения подростка  в процесс выбора для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 
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Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Системно-деятельностный подход 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.                     

                                   Развивающий подход 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы  

учеником  как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы и особенности организации 

Содержания  духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

среднего общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения   подростка есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 
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Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности, это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебной , внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример родителя 

и учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном деятеятельности делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью   

собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода –  

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации  школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
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социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:  

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

Содержание программы  духовно-нравственного воспитания 

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 

к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 
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- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой 

родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, муниципального 

образования; 

- формирование уважительного отношения к языкам народов России; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 День неизвестного солдата. 

 «Символы Российского государства». 

  «Разрешение конфликтов без насилия». 

  «От правовых знаний к гражданской позиции». 

  «С чего начинается Родина?» 

 «Моя республика, мой дом». 

 День города. 

 День России 

 День семьи 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «Люди земли Чегемской». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «С чего начинается Родина?» 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Общешкольный фестиваль «Твори добро». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «К защите Родины 

готов!» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

 Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны «Наследники победы» 

 Проведение дней воинской славы России  

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная экскурсия «Мой любимый город». 

 Экскурсии в музеи  г.Нальчика 
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Игровая деятельность: 

 Творческая ролевая игра «Я будущий экономист». 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Религия и культура». 

 Правовая игра «Политические дебаты». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей для социальных партнеров 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Подари детям радость», «Вместе в новый год». 

 Акция «Письмо матери погибшего солдата». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами родственников – 

участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Солдатский платок». 

 Акция «Забота». 

 Акция «Сад победы». 

 Акция «Зажгите свечи». 

 Акция «Террору –нет!». 

 Акция «Скажи, где торгуют смертью?» 

 Акция «Спорт альтернатива погубным привычкам» 

 Акция «Внимание-дети!» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное 

общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект,  сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, 

благотворительные акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение 

кинотеатра, театра, КТД. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций 

школьников. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 



144 
 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, 

искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и  ислама в истории и 

культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь – 

ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 



145 
 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Безбарьерная среда». 

 Благотворительная акция « Подари детям радость». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Ветеран  живет рядом». 

 Социальный проект «Путь к толерантности»  

 Уличная благотворительная акция «Подари конфету» для прохожих поселка. 

 Социальный проект «Письмо водителю»  

 акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных 

поступков). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Подари учебник школе». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник  «День адыгов» (традиции календарных праздников»; «Широкая Масленица»,  

«День возрождения балкарского народа» ,«День Славянской письменности», «День 

родного языка», «День семьи», «День соседей»(традиции, обычаи и обряды наших 

предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, человека и 

родной земли). 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором 

(пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., наполненные 

светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки»  

 Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, слов), 

несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. 

(Посещение Театра юного зрителя, драматического театра и др.)  

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 

религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 
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акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты 

презентации. 

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

МОДУЛЬ «ДОРОГА В БОЛЬШОЙ МИР» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых 

навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии  

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

  «Все работы хороши-выбирай на вкус». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Самый уютный класс». 
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Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День школы. 

 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени». 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Чистота 

вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, оформление 

класса к Новому году; акции по сбору макулатуры). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Сотрудничество с Центром занятости (трудоустройство несовершеннолетних). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях г. 

Нальчик. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый 

двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное 

творчество. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Пословицы о труде» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

 Методика определения общественной активности учащихся. 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое 

совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 
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 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в 

подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; «День здоровья», «Письмо 

водителю» 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивный праздник «Молодежь Звездного против наркотиков». 

 Дни здоровья 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Устный журнал «Трезво жить – век не тужить». 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от 

несчастных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного 

питания». 
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 Встречи с медработниками ГБУЗ ВА с.п.п. Звѐздный 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний». 

 Профилактическая программа  «Профилактика наркомании». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Новогодние игрушки– источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «О, спорт- ты мир!». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 
Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о них». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Проектная деятельность: 

• Проект «Звѐздный без ДТП». 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, 

подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, 

социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и 

тренинговые программы. 

МОНИТОРИНГ 

 Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

 Критерии показателей здоровья обучающихся. 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
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Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

 Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация 

ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны 

других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Беседа-размышление: 

  «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»). 

  «Экологический плакат». 

Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

  «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 Школа «Экологической грамотности». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 
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 Посещение историко-краеведческого музея  г. Нальчик 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

 «Отдадим в добрые руки». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Наша еда» (история отечественной 

и зарубежной кулинарии»). 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, 

акции, проектная деятельность. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

МОДУЛЬ «ДОРОГА В МИР КУЛЬТУРЫ» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
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- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов 

и фестивалей народной музыки, посещение Саратовской консерватории, проведение 

выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

МОНИТОРИНГ 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени  среднего 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 

Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 

образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи г. Нальчика и поселка 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья 
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- проект «Семейный выходной»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Сладкий подарок солдату»; 

- акция «Солдатский платок»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам  КБР. 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в возрасте от 15 до 18 лет,   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, 

близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных 

приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 

исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 
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1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 

3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам 

гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении 

классической литературы, умение проникать во внутренний мир художественного 

произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со 

своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к 

окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и 

поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях.   

Программа социализации  обучающихся 

Пояснительная записка 

        Программа социализации  обучающихся разработана с учетом Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной уровне общего 

образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

      Программа социализации  обучающихся на уровне среднего общего образования 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом 

современных социокультурных условий развития детства в современной России.     

Цели:   
- обогащение и совершенствование человеческой сущности  учащихся 8-9 классов  

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 

усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции выражают.  

Задачи:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 



156 
 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

подростка. 

Адресат программы социализации: 

- учителя; 

- учащиеся;  

- родители. 

На уровне среднего общего образования продолжается деятельность, направленная на 

приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 

социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к 

общечеловеческим ценностям,  формирования у подростков гражданской российской 

идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают общие смысловые 

и содержательные рамки для определения целей и задач социализации и профориентации 

обучающихся: «…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного 

выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

…защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации  обучающихся важно целеполагание и соблюдение 

принципов:  

  доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации; 

  доступность предлагаемой информации; 

  адресность; 

  индивидуальный подход; 

  современность и актуальность материалов; 

  сотрудничество с другими специалистами (педагог-психолог и др.). 

 

Сроки реализации программы социализации обучающихся 

                   Срок реализации программы – 2015-2019гг. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, 

существующего в школе, степень и способ влияния внешних факторов на главных субъектов 

социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых 

сторон, характера их взаимоотношений между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом).  

3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечѐнные в социальное 

проектирование).  

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности 

принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной 
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ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; 

формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела. 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации;   

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого 

приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества. 

      При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации 

подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности)  можно  

выделить уровни: 

Персональный 

Развитие способностей: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 
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- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности 

 ( КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные 

мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции «Поздравь ветерана», «Безбарьерная среда», 

«Подари детям радость», «Сладкий подарок солдату».  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся: 

 - формирование портфолио, благодарности, грамоты.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся: 

 - степень развитости речевого общения подростков;  

 - способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;  

 - толерантность и культуросообразность учащихся;  

 - включенность учащихся в процесс самообразования.  

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся: 

1. Методика «ситуация выбора». 

2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И.Рожков). 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. 

4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 

здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, 

развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной 

социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся 8-9 классов нашей школы, и анализируя результаты 

медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год 

растет количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния 

здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы 

возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, 

что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а 

должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 
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3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся 

существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей 

действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, 

повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств, 

включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших 

физических затрат).  

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой 

режим дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима  обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Адресат программы 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Ответственный за организацию питания 
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Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

Срок реализации программы 
2015-2019гг. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а   

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  

закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует  и прогнозирует его развитие.                                                     

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 



162 
 

навыков, осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как 

место   их практического применения.     

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной 

работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться - во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по 

профилактике вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей  физкультурно-оздоровительного клуба «Олимпиец». 

Методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 



163 
 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех уровнях обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся (использование методик,  прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности). 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, секциях и т.п.); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне среднего общего образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, 

физзарядки,  соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и другое; 

 Формирование экологической культуры: 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей;  

 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Администрация 

школы 

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

  

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач-

педиатр,закрепл

енный за 

школой 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 
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 На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих 

этапах: целеполагания и проектирования.              

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-

педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько 

групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  
 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

 Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и 

школьникам и педагогам, проведение занятий в спецгруппе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, 

быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  
 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность 

приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их 

здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по 

критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия.  

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, 

особенно в весенний период. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

     Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 
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1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

4.Охват горячим питанием обучающихся  основной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательной деятельности. 

     Таким  образом, социализацию личности можно и должно рассматривать как 

сложное социально-психологическое явление, которое представляет собою 

одновременно и процесс, и отношение, и способ и результат личности в общении и 

деятельности. Вне включения человека в тот или иной вид деятельности, совместной с 

другими, процесс социализации, формирование личности невозможен. 

2.5.Профильное обучение Пояснительная записка 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный направлено на реализацию 

личностно-ориентированной учебной деятельности среднего общего образования. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. Переход к профильному обучению преследует следующие 

основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Для организации профильного обучения определены структуры и направлений 

профилизации, а также модели организации профильного обучения. При этом учитываются 

индивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников . 

Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет сокращению 

инвариантного компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, когда один-два предмета изучаются по углубленным 

программам, а остальные - на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна 

только при условии относительного сокращения учебного материала непрофильных 

предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на среднем 

уровне предусматривает возможность разнообразных комбинаций 
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учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного 

обучения. Эта система включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 

общеобразовательные, профильные и элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. 

Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. 

Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного 

стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по 

результатам единого государственного экзамена. 

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на среднем уровне школы. Элективные курсы 

реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни 

из них могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном 

профильным стандартом уровне. Элективные курсы по химии « Решение расчетных задач», 

биологии «Основы молекулярной биологии и генетики» служат для внутрипрофильной 

специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Реализация идеи профильности среднего уровня, ставит выпускника перед 

необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления  собственной деятельности. 

Необходимым условиями для ОО является создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося основного уровня, с введением 

предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору. 

При введении профильного обучения проводится работа по созданию нового 

поколения учебной литературы, уточнению базисных учебных планов, разработке и 

принятию примерных учебных планов профилей на основе соответствующих региональных 

программ. Исходя из всех нормативов составляется учебный план по профильным 

направлениям. 

Каждый обучающийся должен выполнить учебный план 2018-2019 учебного года: 

10-11 класс- социально-экономический 

Профильные предметы: обществознание, право, экономика, алгебра и начала анализа, 

геометрия 

 Элективные курсы: «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

математике», «Решение расчетных задач по химии» 

Цели изучения профильных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования 

Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлении на достижение следующих целей: 

• знание значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

• формирование представления о расширении числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• выполнение арифметических действий, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; нахождение значения корня натуральной степени, степени с 
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рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применение понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

• нахождение корней многочленов с одной переменной, раскладывание многочлены на 

множители; 

• выполнение действия с комплексными числами с использованием геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях нахождения комплексных 

корней уравнений с действительными коэффициентами; 

• проведение преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции и графики 

• определение значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• решение уравнений, системы уравнений, неравенств с использованием свойств функций и 

их графические представления; 

использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

• нахождение сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычисление производных и первообразных элементарных функций с применением правил 

вычисления производных и первообразных с использованием справочных материалов; 

• исследование функции и построение их графики с помощью производной; 

• решение задач с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычисление площади криволинейной трапеции; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. Уравнения и неравенства 

• решение рациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных и тригонометрических уравнений, их системы; 

• решение текстовых задач с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

• нахождение приближенных решений уравнений и их систем с использованием 

графического метода; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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• решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычисление коэффициентов бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычисление вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• для анализа информации статистического характера. 

• проведение доказательных рассуждений при решении задач; 

• вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

• применение координатно-векторного метода для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Обществознание 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Задачи курса: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

Экономика 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• знание смысла основных теоретических положений экономической науки; 

• расширить представления основных экономических принципов функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений; 
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• умение приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

описание: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

• объяснение: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

сравнение (различие): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

• вычисление на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 

смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

• применение для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

Право. 
Изучение права на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; уметь: 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты 

и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 
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деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих особы 

явлениях с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Элективный курс по химии «Решение расчетных задач по химии» 

Роль и место расчетных задач в системе обучения и практической жизни. Типы задач. 

Простейшие вычисления с использованием понятий «кол-во вещества», «закон Авогадро». 

Задачи на определение состава вещества и вывод химических формул. Установление 

простейшей формулы по массовым долям элементов с использованием абсолютной 

плотности. Расчеты теплового эффекта. Вычисления массы объема. Открытые, закрытые, 

смешанные схемы превращений. Вычисление состава смеси веществ. Открытые, закрытые, 

смешанные схемы отражающие связь между УВ. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Строение атома. Валентность и степень окисления. Расчеты с использованием 

уравнения Менделеева. Задачи с использованием разных способов выражения конечных 

растворов. Расчеты по приготовлению растворов. Кристаллогидраты, как твердые растворы. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. Химические равновесия и способы его смещения. 

Задачи на смеси. Решение задач с использованием стехнометрических схем. Решение 

комбинированных задач. 

Элективные курсы: «Решение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности по математике» 

Цель элективного курса  

 Углубление и расширение знаний учащихся о способах и методах решения 

нестандартных задач. 

Создание условий для формирования у учащихся  качеств мышления, характерных 

для математической деятельности необходимых для изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования  и продуктивной жизни в современном обществе. 

Задачи элективного курса 

-Расширить знания учащихся о методах и приемах решения алгебраических уравнений 

высших степеней; 

-Систематизировать теоретические  знания учащихся о приемах и методах решения задач 

различного вида сложности,  включая задачи с модулем и параметром; 

-Сформировать практические навыки и умения учащихся по решению: 

-уравнений и неравенств, содержащих радикалы; степени, логарифмы, 

тригонометрические функции; 

-уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; 
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-уравнений и неравенств, содержащих параметры 

-Повысить математическую культуру учащихся. 

Программой элективного курса предусмотрено изучение следующих вопросов выходящих за 

рамки школьной программы по математике (базового уровня): многочлены и уравнения 

высших степеней, тригонометрические уравнения и неравенства с модулем и параметрами, 

иррациональные неравенства, нестандартные методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, комбинированных уравнений и неравенств. 

Материал курса кроме теоретических сведений, необходимых для решения 

уравнений, неравенств и их систем, содержит интересные нестандартные задачи, освещает 

способы и методы  решения математических задач  не рассматриваемые в школьном курсе 

математики. Углубление базового материал по математике реализуется за счет обучения 

методам и приемам решений заданий, требующих применения высокой логической  и 

операционной культуры, развивающим научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. 

Для реализации целей и задач  элективного курса предполагается использовать 

следующие формы проведения занятий: лекции, практикумы по решению задач, семинары. 

Для получения эффективных результатов имеет смысл использовать компьютер 

интерактивную доску, которые помогут как в реализации результатов работы с данными 

вопросами, так и при решении  математических задач. 

Эффективность усвоения изучаемого материала отслеживается через выполнение 

индивидуальных самостоятельных работ . Итоговый контроль предусматривает выполнение 

контрольной работы, включающей разноуровневые задания, рассматриваемые на занятиях. 

Результат освоения курса считается положительным, если ученик выполнил 75% 

контрольной работы . 

Обязательный минимум содержания рабочих программ профильных предметов 

на уровне среднего общего образования 

Требования к уровню подготовки выпускников на уровне среднего общего 

образования 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-функции языка; 

-основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно- бытовой, социально- культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
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-в области аудирования и чтения: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

-в области говорения и письма: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; удовлетворения познавательных интересов в области 

гуманитарных наук; самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв, этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и иноязычно 

(зарубежной литературы): выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений в сравнении с литературами Европы или национальными 

литературами Российской Федерации; 
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- воспроизводить содержание литературного произведения; -анализировать и 

интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка), 

анализировать эпизод, объяснять его связь с проблематикой произведения; - соотносить 

художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, 

писать изложения с элементами сочинения, эссе, аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- находить и использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

- произведении и его авторе с помощью различных источников; 

- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирая произведения, 

- обладающие высокой эстетической ценностью. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
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практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения уметь : 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 
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• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• для анализа информации статистического характера, уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; использовать 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники вычислительные устройства. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• определения сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях. 

уметь: 

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; 

• осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ; 

• самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

• участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

• формулировать полученные результаты; 

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

• владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 
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В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 

смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 

ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

Право 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; 

 уметь: 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты 

и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
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содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих особы 

явлениях с точки зрения права; 

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); осуществления учебных исследований и 

проектов по правовой тематике; выбора соответствующих закону форм поведения и 

действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Общие положения 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный разработан в целях организации 

образовательного процесса в общеобразовательной школе    реализации Закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» и Закона КБР «Об образовании», Закона КБР «О 

языках народов КБР», реализации задач модернизации российского образования, повышения 

его доступности, качества, эффективности, учѐта образовательных запросов обучающихся, 

родителей, ресурсных возможностей школы. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный на 2018 – 2019 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год, на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 



180 
 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 № 1312». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 

2014г.№253, с изменениями, внесѐнными приказами от 28.12.2015г.№1529, от 

26.01.2016г.№38, от 29.12.2016г. № 1677;  

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г.№576 «О 

Внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016 №22-01-13/2298 

8.   Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Главного государственного врача РФ от 24 декабря 2015г№81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 11.Концепция  профильного  обучения  на старшей  ступени  общего  образования 

(приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783).   

  12. Примерная основная образовательная программа начального  общего образования 

(Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего образования»); 

   13.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Раздел 

3 «Базисный учебный план основного общего образования»). 

14.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Раздел 3 

«Базисный учебный план среднего  общего образования»). 

15. Приказ Минобрнауки РФ от 7 июня 2017года №506 «О внесений изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089. 

16.  Приказ Министерство образования, науки и по делам молодежи  КБР № 22-01-13/3628 от 

12.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

17.Приказ Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР № 461 от 

01.06.2018  «Об утверждении республиканского учебного плана на 2017/2018 учебный год 

для общеобразовательных организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 9-11кл» 

Основные принципы построения учебного плана школы: 

 - соблюдение преемственности форм и содержания образования на различных ступенях 

обучения; 



181 
 

 - оптимальное сочетание доступности и научности в содержании образовательного 

процесса. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: обеспечение 

личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, мировоззренческой, 

гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

         Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов – ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, для 10-11 классов – ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего  общего образования. 

    Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 9,11-34 недели, 2-4,5-8,10 классы 

-35 учебных недель,. Продолжительность урока для 1 класса -1 полугодие -35 минут, 2 

полугодие - 40 минут, для 2-4 классов -40 минут, для 5 - 11-х классов - 40 минут. 

   Учебный план предусматривает для 1 класса - 5-дневную, для 2-11 классов – 6-

дневную учебную неделю. Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка 

учащихся  1 класса составляет 21 час при 5-дневной учебной неделе, при 6-дневной учебной 

неделе 2-4 класса - 26 часов,5 классы-32ч., 6 класс-33 часа, 7класс-35часов, 8-9 классы-36ч.  в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Учебный план МКОУ СОШ с.п.п. Звездный - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования на 2018-19 учебный  год.    

В структуре учебного плана ОУ  сохранены   принципиальные положения и 

нормативные основы республиканского Базисного учебного плана.  

Номенклатура обязательных предметов, количество предметов, количество часов, 

соответствующих базисному компоненту, предельно допустимая нагрузка учащихся 

сохранена. Содержание образования распределено по уровням образования начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования. Учебный план 

соответствует статусу школы как общеобразовательного учреждения с углубленным 

изучением отдельных предметов; определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального и компонента образовательного учреждения. 

 Учебный план реализует преемственные связи в содержании образовательных 

программ на каждом уровне обучения. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

формируются  

- базовые основы научных знаний, 

-  закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

-  формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 
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Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Учебный план, в том числе и вариативная часть плана, формируется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно (п.2 ст.28 «Компетенция, права, 

обязанности  и ответственность образовательной организации»  ФЗ-273  «Об образовании в 

РФ »). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 

МКОУ СОШ с.п.п. Звездный  использует также  учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия,   исследовательская деятельность,  социальные практики ) 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Одной из задач обучения  в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный  является предоставление 

учащимся возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресурсы 

для осуществления осознанного профессионального и образовательного выбора.  

Для организации профориентационной и информационной работы, знакомства  с 

профессиями, обучения школьников правилам выбора профессии с учетом собственных 

возможностей  введен учебный курс    «Мир профессий», «Решение расчетных задач по 

химии». 

     Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Главного государственного врача РФ от 24 декабря 2015г№81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и в 

соответствии с ФБУП 2004 г., ФГОС НОО 2009 г.  

  Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки, 

соответствующий санитарным нормам п.10.5 СанПиН 2.4.2821-10 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки   в   первом   классе,   в   соответствии   с   п.   10.10.      СанПиН   2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Число уроков в день  в сентябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, c   

октября - по 4 урока по 35 минут каждый. 
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В сентябре месяце четвертый урок проводится   в нетрадиционной   форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. 

 Уроки физкультуры, технологии   проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков  направлено  на развитие и совершенствование движения 

детей, безопасности жизнедеятельности и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

Учебный план школы соответствует базовому и профильному уровню изучения 

предметов и осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования. В целях реализации стратегических направлений 

образовательной политики для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания с 1 по 11 классы введен 3 час по физической культуре. 

Особенности учебного плана 

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания образования 

в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный: 

- предпрофильная подготовка в  9 –м  классе, и профильное обучение в 10-11-х классах; 

- профильное изучение отдельных предметов:   экономики, обществознания, права; 

- введение элективных курсов; 

   При разработке Учебного плана использован ресурс интеграции учебных предметов в 

целях экономии времени при  преподавании предметов Искусство. 

   При этом учтены материально-технические, учебно-методические, кадровые и 

финансовые возможности школы и социальный заказ. 

Среднее общее образование. 

     Задачи обучения на данном уровне: 

      - освоение образовательной программы среднего общего    образования. 

   - достижение  установленных Стандартом требований к результатам освоения  

образовательной программы среднего общего образования, что позволит продолжить 

обучение на уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Физика, Астрономия, Биология, Химия, Физическая культура, География, ОБЖ 

Среднее общее образование — завершающий уровень общего  образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является системой специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Учебный план для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, выбираемых в соответствии с 

профилем образования. 

В 2018-2019 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а 

также методические и материальные возможности учреждения для обучения учащихся 10-11 

классов был выбран социально-экономический профиль. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  

(ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связанным с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации) и профильном (выбранном исходя из склонностей и потребностей 

учащихся и ориентированном на подготовку к последующему профессиональному 

образованию) уровне стандарта. 

Учебные планы 10-11-х классов имеют следующие особенности: 
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-за счет Регионального   компонента образовательного учреждения 10-11 классах изучаются 

предметы   «Родная литература», «Родной язык», «Родной русский язык»(10кл), «Культура 

народов КБР» ; 

-предмет «ОБЖ» изучается отдельным предметом с учебной нагрузкой 70 часов на два года 

обучения. В 10-х классах дополнительно вводится обязательное проведение учебных 

(пятидневных) сборов по основам военной службы для юношей (40 учебных часов). 

-в 10-11-х классах учебный план дополнен  элективными курсами по профильным 

направлениям. 

-При реализации профилей количество предметов, изучаемых на  профильном уровне,  

соответствует ФБУП  (не менее 2-х). 

-Пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов в июне. (В соответствии с 

приказом МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 

 Учебный план МКОУ СОШ с.п.п. Звездный предполагает реализацию 

общеобразовательного и профильного обучения  

     Задачи обучения на данном уровне: 

      - освоение образовательной программы среднего общего    образования; 

   - достижение  установленных Стандартом требований к результатам освоения  

образовательной программы среднего общего образования, что позволит продолжить 

обучение на уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

  Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:  

10 класс- Русский язык  - 1 ч., Физика-1 ч., ОБЖ-1ч., КНКБР-1ч., элективный курс -1ч. 

11 класс-Физика-1 ч., Русский язык-1 ч., Химия-1ч., ОБЖ-1ч., КНКБР-1ч., элективный курс-

1ч. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 10-11 класс  

Учебные  

предметы 

                                      Класс 

Количество часов 

в неделю 

10  

Соц-

эконом 

11 

Соц-

эконом 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2
 

2
 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

Право 2 - 
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География 1 1 

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

Кабардинский/балкарский язык/русский язык 2 1 

Кабардинская/балкарская  литература 1 

Культура народов КБР 1 1 

III. Компонент образовательного  учреждения 

Элективный курс  1 1 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 

 

 

Элективные курсы по профильной  подготовке 

в 10 классе  

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование  курса Часы 

1 Решение расчетных задач по химии 34 

Итого часов  34 

        

Элективные курсы по профильной  подготовке   

в 11 классе    

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование   курса Часы 

 

1 Решение заданий повышенного и высокого 

уровня сложности по математике 

34 

Итого часов  34 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

10 класс 

№ 

ф/п 

№ 

п/п 

Авторы Название 

учебника 

Класc Издатель

ство 

 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

1.3.1.1.1.1 1 В.Ф. Греков, 

Л.А. Чешко 

А.И.Власенкова, 

Л.М. Рыбченков 

Русский язык 

Русский язык 

10-11 Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.1.1.1.2 2 Лебедев Ю.В. Литература  в двух 

частях 

10 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.2.1.4.1 3 Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Араванис Р., 

Кокрейн  С. 

Английский язык 10 Русское 

слово 

 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n-- 

p1ai/shop/catalog/

knigi/443/1155/ 

1.3.4.3.2.1 4 И.Г.Семакин, Информатика и 10-11 БИНОМ http://lbz.ru/books
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Е.К.Хеннер ИКТ. Базовый 

уровень 

/396/7699/ 

1.3.3.1.7.1 5 В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин 

Всеобщая история 

с древнейших 

времен до конца 19 

века 

10 Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.5.1.4.1 6 Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. 

Физика 10 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.5.3.4.1 7 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 10 

Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.5.5.2.2 8 Беляева Д.К. 

Дымшиц Г.М, 

Кузнецов Л.Н. Биология (базовый) 10 

Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.6.3.4.1 9 А.Т.Смирнов ОБЖ 10 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.6.1.2.1 10 Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10-11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.4.1.4.2 11 Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 
Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.4.1.2.1 12 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 10-11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.3.3.1.1 13 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Телюкина 

М.Ю. 

Обществознание 

10 

Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.3.7.1.1 14 Иванов С.И., 

Линьков А.Я., 

Скляр М.А. 

Экономика. 

Основы 

экономической 

теории 

(профильный 

уровень) в 2-х 

частях 

10-11 Вита 

 

http://www.vitapr

ess 

ru/index.php?id=1

53&group_id=55 

1.3.3.8.1.1 15 

Никитин А.Ф. 

Право 

(профильный 

уровень ) 10-11 Дрофа 

http://www.drofa.

ru/71/ 

1.3.3.4.2.1 16 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

География 10-11 Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

11 класс 

1.3.1.1.1.1 1 Власенкова А.И. 

Рыбченков Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 

10-11 Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.311113 2 Лебедев  В.Ю. Русский язык и 11 Просвеще www.prosv.ru/um



187 
 

литература базовый 

уровень 

ние 

 

k/10-11 

1.3.2.1.4.2 3 Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Араванис Р., 

Кокрейн  С. 

Английский язык 10 Русское 

слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n-- 

p1ai/shop/catalog/

knigi/444/1157/ 

1.3.4.3.2.2 4 И.Г.Семакин, 

Е.К.Хенне 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень 

10-11 БИНОМ http://lbz.ru/books

/396/7750/ 

1.3.3.1.7.2 5 А.А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.5.1.4.2 6 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

2.3.2.4.1.1 7 Воронцов – 

Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. 

Базовый уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.

ru/100/ 

1.3.5.3.4.2 8 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 11 

Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.5.5.2.2 9 Беляева Д.К. 

Дымшиц Г.М, 

Кузнецов Л.Н. Биология (базовый) 11 

Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.6.3.4.2 10 А.Т.Смирнов ОБЖ 11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.6.1.2.1 11 Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10-11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.4.1.4.2 12 Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

11 
Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.4.1.2.1 13 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 10-11 Просвеще

ние 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.3.3.1.2 14 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 11 

Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

1.3.3.7.1.1 15 Иванов С.И., 

Линьков А.Я., 

Скляр М.А. под 

ред. 

С.И.Иванова 

Экономика. 

Основы 

экономической 

теории, 

(профильный 

уровень) в 2-х 

частях 

10-11 Вита 

 

http://www.vitapr

ess 

ru/index.php?id=1

53&group_id=55 

1.3.3.8.1.1 16 

Никитин А.Ф. 

Право 

(профильный 

уровень ) 10-11 Дрофа 

http://www.drofa.

ru/71/ 
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1.3.3.4.2.2 17 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

География 10-11 Просвеще

ние 

 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

Перечень учебных пособий    

гриф № 

п/п 

Авторы Название 

учебника 

класс Издательство 

 

Одобрено 

МОН КБР 

32 Тепеев М.С.  

Таппасханова 

М.И.(основная группа) 

Малкъар 

литература 

10 Эльбрус 

Рекомендовано 

МОН КБР 

33 Мамбетов Г.Х. Культура 

народов КБР 

10-11 

 

Эльбрус 

Одобрено 

МОН КБР 

34 Тепеев А.М. (основная 

группа) 

Малкъар адабият  10 Эльбрус 

Рекомендовано 

МОН КБР 

35 Г.Х.Мамбетов Культура 

народов КБР 

10-11 

 

Эльбрус   

 

 3.3.Календарный учебный график работы на 2017-2018 уч.год 

Начало учебного года-01.09.2018г. 

Окончание учебного года: 

1-класс-24 мая 2019г. 

2-4,5-8,10 классы-31 мая 2019г. 

9,11 классы-24 мая 2019г. 

Периоды образовательной деятельности: 

- 1-го класса составляет 33 учебные недели 

-во 2-4-х, 5-8-х, 10-х классах-35 учебных недель; в 10м классе I полугодие -16н., II 

полугодие-19недель. 

-в 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели ; в 11м классе- I полугодие -16н., II полугодие-

18недель. 

Учебный год на третьем уровне в 10м классе делится на полугодия: 

  Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

I-ое полугодие  

 

01.09.2018 30.12.2018 16 

II-ое полугодие 11.01.2019 31.05.2019 19 

 

Третий  уровень 11 класс: 

  Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

I-ое полугодие  

 

01.09.2018 30.12.2018 16 

II-ое полугодие 11.01.2019 25.05.2019 18 
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Продолжительность учебной недели: 

-  пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

-  шестидневная учебная неделя во 2-11  классах. 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

Осенние каникулы проводятся с 1 ноября (четверг) 2018 года по 11 ноября (воскресенье) 

2018 года (11 календарных дней). 

 

Зимние каникулы – с 31 декабря (понедельник) 2018 года по 10 января (четверг) 2019года 

(11 календарных дней). 

 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 11 по 17 февраля 2019 года. 

Весенние каникулы – с 25 марта (понедельник) 2019 года по 3 апреля (среда) 2019 года  (10 

календарных дней). 

Летние каникулы– с 1 июня по 31 августа. В 10 классе летние каникулы устанавливаются с 

учетом сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы. 

Праздничные дни – 1сентября 2018г, 4 ноября 2018, 1 января 2019г.,7 января 2019г., 

23 февраля 2019г., 8 марта 2019г., 28 марта 2019г.,1 мая 2019г., 9 мая 2019г. 

В каникулярный период проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

№ 

учебной 

недели 

Четверти 

1-9 классы 

Полугодие 

10-11 классы 

Сроки 
м

ес
я
ц

 п в с ч п с 

 1 четверть 1 полугодие  

се
н

тя
б

р
ь 

     1 

1 03.09-08.09 3 4 5 6 7 8 

2 10.09-15.09 10 11 12 13 14 15 

3 17.09-22.09 17 18 19 20 21 22 

4 25.     24.09-29.09 24 25 26 27 28 29 

5 01.10-06.10 

о
к
тя

б
р
ь 

1 2 3 4 5 6 

6 08.10-13.10 8 9 10 11 12 13 

7 15.10-20.10 15 16 17 18 19 20 

8 

9 

22.10-27.10 22 23 24 25 26 27 

  29.10-03.11 

н
о
я
б

р
ь 

29 30 31 1 2 3 

Каникулы 05.11-10.11 5 6 7 8 9 10 

10   12.11-17.11 12 13 14 15 16 17 

11 19.11-24.11 19 20 21 22 23 24 

12 26.11-01.12 

д
ек

аб
р
ь
 

26 27 28 29 30 1 

13 03.12-08.12 3 4 5 6 7 8 

14 10.12-15.12 10 11 12 13 14 15 

15 

16 

17.12-22.12 17 18 19 20 21 22 

24.12-29.01 24 25 26 27 28 29 

Каникулы 31.12- 6.01 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

31 1 2 3 4 5 

 3 четверть 2 полугодие 07.01-12.01 7 8 9 10 11 12 

17 15.01-19.01 14 15 16 17 18 19 

18 21.01-26.01 21 22 23 24 25 26 

19 28.01-02.02 28 29 30 31 1 2 

20 04.02-09.02 

ф
ев

р
а

л
ь
 

4 5 6 7 8 9 

21 Каникулы 11.02-16.02 11 12 13 14 15 16 

22   18.02-23.02 18 19 20 21 22 23 
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23 25.02-02.03 25 26 27 28 1 2 

24 04.03-09.03 

м
ар

т 

4 5 6 7 8 9 

25 11.03-16.03 11 12 13 14 15 16 

26 18.03-23.03 18 19 20 21 22 23 

Каникулы 25.03-30.04 25 26 27 28 29 30 

27 4 четверть  01.04-06.04 

ап
р
ел

ь
 

1 2 3 4 5 6 

28 08.04-13.04 8 9 10 11 12 13 

29 15.04-20.04 15 16 17 18 19 20 

30 22.04-27.04 22 23 24 25 26 27 

31 29.04-04.05 29 30 1 2 3 4 

32 06.05-11.05 

м
ай

 

6 7 8 9 10 11 

33 13.05-18.05 13 14 15 16 17 18 

34 20.05-25.05 20 21 22 23 24 25 

35 

 

27.05-31.05 27 28 29 30 31  

 

  Период адаптации 1, 5, 10 классы 

 Введение в школьную жизнь 

 Рефлексивный период 

 Каникулы 

 Каникулы для 1-х классов 

 Выходные и праздничные 

 Рефлексивный период 

 Проектная, экскурсионная, исследовательская 

деятельность 

 День Здоровья 

 1 четверть 

 2 четверть 

 3четверть 

 4 четверть 

 1 полугодие 

 2 полугодие 

 

Для реализации учебного плана в полном объеме аудиторные занятия (урок), 

выпадающие на праздничные дни, в дни проведения диагностических работ, итогового 

сочинения проводятся по ступенчатому расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками в 

зависимости от уровня обучения, в том числе и в форме дистанционного обучения. 

Количество классов в параллели 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1-е классы – 1 

2-е классы – 2 

3-е классы – 2 

4-е классы – 2 

5-е классы –2 

6-е классы – 1 

7-е классы – 1 

8-е классы – 1 

9-е классы –1 

10-е классы – 1 

11-е классы – 1 

Режим работы школы 
Занятия в 2018-2019 учебном году будут организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.10. 

Продолжительность урока – 40 минут. При производственной необходимости разрешается 

начинать занятия обучающимся не с 1 урока. 

 сменность: 

 продолжительность урока: 



191 
 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный работает с подсменой : 

- в первую смену с 8.10 обучаются 1,2а,2б,3а,3б,4а,5а,5б,6,7,8,9,10,11классы; 

- в подсмену с  8.55 обучается, 4 б класс; 

в 1-м классе – продолжительность урока 35мин.в первом полугодии,  40 минут - во 

втором полугодии; 

во 2-х – 11-х классах – 40 минут 

Режим учебных занятий 
 

2-11классы (1-2 полугодие) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.50 

8.50 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.35 

9.35 вторая перемена (организация питания) 9.55 

9.55 третий урок 10.35 

10.35 третья перемена (организация питания) 10.55 

10.55 четвертый урок 11.35 

11.35 четвертая перемена 11.40 

11.40 пятый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.25 шестой урок 13.05 

13.05 шестая перемена (организация питания) 13.10 

13.10 седьмой урок 13.50 

 

 .Организация внутришкольной системы дополнительного образования 

Основу дополнительного образования  детей в МКОУ «СОШ»  с.п.п. Звѐздный составляет  

блок, направленный на удовлетворение различных потребностей детей,  нереализованных в 

рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты  7 учителей 

и 1 педагог дополнительного образования. 

Дополнительное  образование детей представлено  следующими направлениями:  

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 интеллектуально-познавательное 

 социально-педагогическое 

Физкультурно-спортивное: 

 1. Кружок «Подготовка к ГТО»  для обучающихся 8-11 классов 

Руководитель:     Кумукова Г.И.- 1ч. в неделю; Охват детей-20 человек; 

 2. Секция  «Каратэ-до» для обучающихся 1-11-ых классов             

Руководитель:   Бабаев Р.Х. -1  час в неделю;  Охват детей-9 человек;       

Интеллектуально-познавательное: 

 1. Кружок «Белая ладья»  для обучающихся 1-11-ых  классов.   

Руководитель: Байсултанов А.С.-1час в неделю; Охват детей-30 человек;       

 2. Кружок «Компьютерная графика» для обучающихся  10-11-ых классов. 

Руководитель-Газаев А.Х.- 1 час в неделю; Охват детей-25 человек; 

 3.Научное общество обучающихся «Поиск» для обучающихся 1-11-ых  классов 

Руководитель: Калайтанова Н.В.-1час в неделю; Охват детей-28 человек;       

Социально-педагогическое: 

 1..Кружок « Пресс-центр » для обучающихся 9 классов.  
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Руководитель – Жанатаева М.В. 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;       

           Художественно-эстетическое: 

 2. Кружок « Театральный»  для обучающихся 1-11-ых классов.  

Руководитель: Калайтанова Н.В. - 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

 3. Кружок « Национальные танцы»  для обучающихся 1-11 классов.  

Руководитель Жазаева Э.М.- 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

9.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы. Учащиеся 2-9 классов 

аттестуются по учебным четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

9.2. Промежуточная аттестация  проводится без прекращения общеобразовательной 

деятельности, по решению педагогического совета может проводиться в форме 

письменных(переводных) контрольных работ, устных  переводных экзаменов по билетам, 

зачѐтов, тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д. 

Классы Предметы  

2-4 

5-11 

Русский язык, математика 

(предметы по выбору администрации) 

 

 

Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются. 

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке педагогическим 

советом школы по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Основные мероприятия для педагогов, воспитанников и обучающихся, их родителей 

регламентируются локальными актами,   предусмотренными   Уставом   МКОУ СОШ 

с.п.п. Звездный 

- Совещание при директоре - каждый второй понедельник. 

- Совещание педагогов - каждый третий вторник. 

- Совещание классных руководителей - каждую вторую среду. 

- Совет школы - 1 раз в месяц. 

- Педагогический совет –август, октябрь, декабрь, январь, март, май. 

- Методические объединения -август, ноябрь, январь, март, май. 

- Заседание руководителей МО – 1 раз в месяц. 

- Общешкольные мероприятия -2, 4 недели месяца. 

- Школьный тур предметных олимпиад: октябрь-ноябрь 

- Совет профилактики - 1 раз в месяц. 

- Методический совет -1 раз в месяц 

- Методический семинар – 1 раз в квартал 

- Школа молодого учителя – 1 раз в квартал 

- Санитарный день поселка – каждая пятница. 

- Родительские собрания- сентябрь, ноябрь, январь, март, май. 

- Дни консультаций для родителей – суббота 

Научно – практическая конференция – декабрь, апрель 

 График дежурства администрации на 2018-2019 учебный год 

День недели Ф.И.О. 

Понедельник Зинченко Г.Б. 

Вторник Баймурадова А.О. 

Среда Зинченко Г.Б. 

Четверг Биттирова Х.Х. 

Пятница Биттирова Х.Х. 

Суббота Баймурадова А.О. 
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Приемные дни администрации для родителей 

День недели Администратор Время приема 

Понедельник Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Вторник Баймурадова А.О. 13.00-15.00 

Среда Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Четверг Биттирова Х.Х. 13.00-15.00 

Пятница Биттирова Х.Х. 13.00-15.00 

Суббота Баймурадова А.О. 11.00-13.00 

 

Графики работы служб МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

Часы работы педагога-психолога 

День недели Таркоева Ф.М. 

Вторник 10.00-14.30 

Среда 10.00-14.30 

Четверг 10.00-14.30 

Пятница 10.00-14.30 

 

Часы работы социального педагога 

День недели Хочуева Т.З. 

Понедельник 13.10-16.10 

Вторник 8.10-16.10 

Среда 14.10-16.10 

Четверг 8.10-11.10 

Пятница 14.10-16.10 

 

Часы работы медицинского кабинета 

День недели Карданова Т.Н. 

Понедельник 8.00-14.00 

Вторник 8.00-14.00 

Среда 8.00-14.00 

Четверг 8.00-14.00 

Пятница 8.00-14.00 

Суббота 8.00-14.00 

 

Часы работы  педагога-библиотекаря 

День недели Кадацкая Т.А. 

Понедельник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Вторник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Среда 8.00-8.20,13.00-16.00 

Четверг 8.00-8.20,13.00-16.00 

Пятница 8.00-8.20,13.00-16.00 

Суббота 8.00-8.20,13.00-16.00 
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3.4.Оценочные средства и методические материалы. 

Обеспечение качества образования является для образовательного учреждения 

основным государственным и социальным заказом российского образования. Обеспечение 

должного качества образовательной системы достигается нами благодаря объективной 

информации о функционировании и развитии всех еѐ элементов, получаемой в 

мониторинговом режиме. В школе правильное распределение должностных обязанностей в 

организации учебно- воспитательной деятельности и вовлечение педагогов в управление 

образовательной деятельности позволяет расширить базу управления и самоуправления, что 

является также важным ресурсом повышения качества образовательной деятельности. Чтобы 

реализовать эффективно образовательную программу, в школе существует система 

управления качеством образования на разных уровнях. В образовательной программе 

используются следующие основные формы учета достижений учащихся: 

-текущая успеваемость; 

-аттестация по итогам полугодия, по итогам года; 

-административные срезовые работы; 

-олимпиады; 

-творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях; 

-по окончании 11 класса проводится Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ). 

Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего учитывать 

достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-

научной деятельности. 

Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается 

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны: 

-с предупреждением перегрузки; 

-с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в 

избранной области профессиональной деятельности; 

-с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, 

личностных проблем. Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио». 

3.5.Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Все педагоги школы в системе, не реже 

одного раза в три года, повышают квалификацию в различных формах, включая 

самообразование, 100% педагогов имеют курсы по ИКТ. 

Два педагога отмечены государственными и ведомственными наградами: «Почѐтный 

работник общего образования РФ». 
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Сведения о кадрах  
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ен
ь
 

1 Зинченко 

Галина 

Борисовна 

высше

е 

Таган

рогск

ий 

педин

ститу

т, 

1987 

педаго

гика и 

методи

ка 

воспит

ательн

ой 

работы 

директ

ор,учит

ель 

общест

вознан

ие, 

право,э

кономи

ка,ОРК

СЭ 

3

4 

СЗД 28.0

8. 

2012 

Почетная 

грамота 

МОН 

КБР,2009 

2 Селихова 

Ольга 

Александ

ровна 

высше

е 

   эконом

ика 

    

3 Газаева 

Фарида 

Зуфаровн

а 

Средне

-спец. 

ПК 

КБГУ  

филоло

г, 

препод

аватель  

учител

ь 

балкар

ского 

языка 

и 

литера

туры 

балкар

ский 

язык и 

литера

тура 

7 первая 17.0

6. 

2014 

 

4 Хочуева 

Танзиля 

Заурбеков

на 

высше

е 

КБГУ

, 1985 

биолог

ия  

учител

ь 

геогра

фии 

геогра

фия 

3

3 

высша

я 

26.0

2. 

2015 

  

5 Калайтано

ва 

Наталья 

Владимир

овна 

высше

е 

Хабар

овски

й 

госуд

арств

енны

й 

педин

ститу

т, 

1979 

филоло

г 

учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

русски

й язык 

и 

литера

тура 

3

6 

высша

я 

14.1

2. 

2012 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ, 

2012г.,По

четная 

грамота 

МОН 

КБР, 

2009, 

Почетная 

грамота 

УО 2014, 

Почетная 

грамота 
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Местной 

адм.Чег.м

ун.района

, 2017 

6 Шумилов

а Марина 

Викторов

на 

высше

е 

КБГУ

, 1987 

учител

ь 

матема

тики 

учител

ь 

матема

тики 

матема

тика, 

алгебр

а,геоме

трия 

3

0 

высша

я 

26.0

2. 

2015 

Почетная 

грамота 

МОН 

КБР,2009 

Почетная 

грамота 

МОН РФ 

2014 

7 Воропай 

Андрей 

Александ

рович 

высше

е 

КБГУ

, 1997 

филоло

г,препо

давате

ль 

учител

ь 

англий

ского 

языка 

англий

ский 

язык 

1

9 

СЗД 27.1

2. 

2011 

  

8 Биттирова 

Фатимат 

Юриевна 

высше

е 

КБГУ

, 2001 

филоло

г, 

препод

аватель  

учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

русски

й язык 

и 

литера

тура, 

балкар

ский 

язык 

7 первая  17.0

6. 

2014 

  

9 Жазаева 

Эльмира 

Маликовн

а 

высше

е 

КБГУ

, 2015 

филоло

г, 

препод

аватель  

учител

ь 

балкар

ского 

языка 

и 

литера

туры 

балкар

ский 

язык и 

литера

тура 

2

0 

высша

я 

26.0

2. 

2015 

  

1

0 

Газаев 

Абдул 

Хусеинов

ич 

высше

е 

КБГУ

, 2017 

програ

мное 

обеспе

чение 

вычисл

ительн

ой 

техник

и и 

автома

тизиро

ванных 

систем 

учител

ь 

инфор

матики

, ОБЖ 

инфор

матика, 

ОБЖ 

2 мол.сп

ец. 

мол.

спец

. 
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1

1 

Арчакова 

Лейла 

Мухамето

вна 

высше

е 

Ингу

шски

й 

госуд

арств

енны

й 

униве

рсите

т, 

1999 

препод

аватель 

матема

тики 

учител

ь 

матема

тики 

матема

тика, 

алгебр

а,геоме

трия 

1

8 

СЗД 15.1

0. 

2014 

  

1

2 

Байсултан

ов Али 

Сафарови

ч 

высше

е 

КБГУ

, 1978 

препод

аватель 

физики 

учител

ь 

физики

,технол

огии 

физика

, 

астрон

омия, 

технол

огия 

1

4 

первая  26.0

2. 

2015 

Почетная 

грамота 

МОН 

КБР,2011 

1

3 

Кумукова 

Галина 

Ивановна 

высше

е 

КБГУ

, 1993 

препод

аватель 

физ.ку

лбтуры 

учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

физиче

ская 

культу

ра 

2

3 

высша

я 

31.0

1. 

2017 

  

1

4 

Каширгов

а Марита 

Валерьевн

а 

высше

е 

КБГУ

, 2014 

истори

к, 

препод

аватель 

истори

и 

учител

ь 

истори

и, 

общест

вознан

ия, 

право,

КНКБР

,кабард

инског

о языка 

истори

я, 

общест

вознан

ие, 

право, 

КНКБР

, 

истори

я КБР, 

кабард

инский 

язык 

3 СЗД 13.0

5. 

2017 

  

1

5 

Старовойт

ова Ольга 

Александ

ровна 

высше

е 

Ставр

ополь

ский 

госуд

арств

енны

й 

униве

рсите

т, 

2003 

препод

аватель 

по 

специа

льност

и"хими

я" 

учител

ь 

биолог

ии, 

химии 

биолог

ия, 

химия 

1

4 

первая  23.1

2. 

2014 

  

94%- педагогов обеспечивающих реализацию образовательной деятельности имеют 

высшее образование. 6 сотрудников высшей квалификационной категории, 4 педагога 

первой квалификационной категории, 4 педагога соответствуют занимаемой должности. 

Педагоги активно принимают участие в региональных и муниципальных конкурсах. 
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3.6.Материально-технические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническая база МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы , 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации  ООП ООО МКОУ СОШ с.п.п. 

Звѐздный отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащѐнности учебных и административных помещений. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети 

Интернет в библиотеке: 

По всем предметам учебного плана имеются в наличии электронные пособия и 

материалы, необходимые для осуществления образовательной деятельности.  

 

п./п. Наименование  электронных  пособий Кол-во 

1.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 1 

2.  Вся школьная программа 1 

3.  История Россия хх века 1 

4.  Всеобщая история 2 

5.  Всеобщая история 2 

6.  Литература (фонохрестоматия) 1 

7.  Обучающая программа для школьников 1 

8.  Реаниматор XP 1 

9.  Русские программы 2001 1 

10.  Химия 1 

11.  Химия 1 

12.  Химия. Виртуальная лаборатория 1 

13.  Антология 1 

14.  Школьная программа по литературе в кратком изложении 1 

15.  История искусства 1 

16.  Виртуальная химическая лаборатория 1 

17.  Окружающий мир 1 

18.  Русский язык 1 

19.  Конструктор-пресс релизов 1 

20.  Математика 1 

21.  Математика 1 

22.  Классика литература 1 

23.  Уроки отечественной истории до 19-20вв  часть 1-2 1 

24.  Уроки отечественной истории до 19в  часть1-2 1 

25.  История россии17-19века часть 1-2 1 

26.  Уроки географии 1 

27.  Уроки географии 1 

28.  Учимся читать быстрее 1 

29.  Изучаем память 1 

30.  Развиваем внимание 1 

31.  Учимся эффективно распоряжаться временем 1 

32.  Учимся понимать музыку 1 

33.  Учимся понимать архитектуру 1 

34.  Учимся понимать живопись 1 
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35.  Учимся выступать публично 1 

36.  Учимся оптимизму 1 

37.  Учимся слушать 1 

38.  Учимся логическому мышлению 1 

39.  Энциклопедия профессий 1 

40.  Русский язык 1 

41.  Умножение и деление 1 

42.  Математические таблицы 1 

43.  Геометрические фигуры и величины 1 

44.  Звуки и буквы русского алфавита 1 

45.  Безопасное поведение школьника 1 

46.  Порядок действий 1 

47.  Русский язык. Основные правила и понятия 1 

48.  ОБЖ 1 

49.  Искусство 1 

50.  Технология 1 

51.  Искусство. Введение в цветоведение 1 

52.  Однозначные и многозначные числа 1 

53.  Основные правила и понятия 1 

54.  Символы и понятия 1 

55.  Введение в цветоведение 1 

56.  Звуки и буквы русского языка 1 

57.  Русский алфавит 1 

58.  Основы декоративно-прикладного искусства 1 

59.  Летние и осенние изменения в природе 1 

60.  технология 1 

61.  Простые задачи 1 

62.  ОБЖ 1 

63.  Математические таблицы 1 

64.  Математика. Порядок действий 1 

65.  Математика. Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

100 

1 

66.  Наглядные пособия для интерактивных досок  1 

67.  Безопасное  поведение школьника 1 

68.  Геометрические фигуры и величины 1 

69.  Английский язык 1 

70.  История  1 

71.  Биология 1 

72.  Экология 1 

73.  Атлас Древнего мира 1 

74.  География 1 

75.  Биология  1 

76.  Астрономия 1 

77.  Математика. Новые возможности для усвоения курса 

математики 

1 

78.  Сдаем Единый экзамен 1 

79.  Иностранный язык 1 

80.  ОС3ГеоlQ-1  Географ 1 

81.  ЛогоМира 3.0. Учебно-методический комплект 

интегрированная творческая среда 

1 
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82.  Живая Родословная 2.1. Инструмент для формирования и 

анализ генеалогического дерева.  

1 

83.  ОСЗ Хронолайнер 1.5.Программный комплект 1 

84.  Работаем с хронологической информацией советы учителю 1 

85.  Музыкальная шкатулка. Хрестоматия школьника 1 

86.  За детство счастливое наше. Музей игры 30-хгодов С.М.Кирова 1 

87.  Шедевры русского музея 1 

88.  Шедевры русского музея цифровая обработка 1 

89.  Математический кружок Tnriched  Math 1 

90.  Живая математика 5.0. виртуальный конструктор по 

математике. Учебно-методический комплекс 

1 

91.  Основы пожарной безопасности. ОБЖ в помощь учителю 1 

92.  ОСЗ. БиоIQ 1 

93.  ОСЗ конструктор природных сообществ 1 

94.  Травы и деревья. Растения средней полосы России 1 

В школе функционирует библиотека с читальным залом на 25 мест,  имеется полный 

комплект компьютерной техники с доступом к сети интернет на 6 мест.  

Технические средства обучения 

Наименование Количество 

Камеры видеонаблюдения 8 

Интерактивная доска 9 

МФУ 5 

Принтер 6 

Проектор 11 

 

Информационно-методические условия реализации ООП 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

                        

 

 


