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1. ЦЕЛЕВОЙ

РАЗДЕЛ
Пояснительная записка.
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ
СОШ №4 им. З.А.Нырова» с.п. Н.Куркужин принята педагогическим советом после
обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и
утверждена приказом директора школы.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (утверждѐн приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 17
мая 2012 г. №413) с учѐтом требований следующих нормативных документов.
• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3;
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
• Стратегией развития образования Российской Федерации до 2020 г.;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2011 г. №2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013
учебный год»;
• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
• Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Распоряжения Правительства РФ от 27.02.2010 г. №246-р «Об утверждении
плана первоочередных действий по модернизации общего образования»;
• Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
• Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
Уставом МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова» с.п. Н.Куркужин;

•
•
•

•
•
•
•
•

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской
Федерации». Это следующие принципы:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровнями
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа направлена на:
• информатизацию и индивидуализацию обучения подростков;
• формирование общей культуры;
• на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся;
• саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную
успешность;
• развитие творческих способностей;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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Программа адресована: обучающимся и родителям:
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОО по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
• для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
учителям:
• для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности;
• для определения ответственности за качество образования.
администрации:
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам освоения обучающимися ООП;
• в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися
ООП СОО;
• для контроля качества образования;
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений
(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и
других участников).
всем субъектам образовательных отношений:
• для установления взаимодействия субъектов образовательных отношений.
учредителю и органам управления:
• с целью объективности оценивания образовательных результатов организации
в целом:
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности
школы.
В данной ООП СОО учтены традиции ОО, запросы обучающихся и родителей в
сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности
материально-технической базы.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности
и научной
обоснованности,
вариативности,
технологичности,
поликультурности,
носит
личностноориентированный
характер, и возрастным особенностям обучающихся:
любознательности,
активности,
информированности,
коммуникабельности,
способности к творчеству.
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Цели и задачи реализации ООП среднего общего образования
ориентируют субъекты образования на достижение основных результатов
образования, связанных с:
• личностными результатами, включающими готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к
самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность
их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
сформированность системы значимых социальных и межличностных
отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру;
• метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории; владение навыками учебно - исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
• предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
• Достижение
поставленных целей при разработке и
реализации
образовательной организацией ООП среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы
требованиям Стандарта;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
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•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех еѐ
участников;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, систему внеучебной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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;
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города);
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
школы»).

«Портрет выпускника» средней школы:
Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек, который:
• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного
плана;
• готов к выбору профессии;
• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил
навыки технического обслуживания вычислительной техники;
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего
профессионального образования;
• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий
и деятельности, контролировать и анализировать их;
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•
•
•
•

владеет культурой самоопределения и самореализации;
уважает свое и чужое достоинство;
уважает собственный труд и труд других людей;
ведет здоровый образ жизни.

Принципы и подходы к формированию ООП среднего общего
образования.
В основе реализации ООП 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, поликультурного и
поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно
меняющемся окружающем мире;
• 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;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
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, и расширения
образовательного пространства;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
• воспитание
гражданской
идентичности,
усвоение
гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
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российского общества;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления;
• воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в
существующем мире, через организацию активной общественной жизни в
школе.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования.
Общие положения.
Планируемые результаты освоения ООП среднего общего образования
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения
всех
компонентов,
составляющих
содержательную
основу
общеобразовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
ООП среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической
литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и
предметных - устанавливает и описывает группы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо
выделяя среди них те, которые выносятся на государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного
предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных) с
учебным материалом и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные группы (классы)
учебно - познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению системных знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
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процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических операций
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным;
3) учебно-познавательные задачи, требующие от обучающихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования
известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и
т.п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными
свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или
группах в распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;
6) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,
инструкции, текста- описания или текста-рассуждения, формулировки и
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т.п.);
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку умений и навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения и выполнения
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы;
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку умений и навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
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соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например,
что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
10) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков ИКТ.
Структура планируемых результатов.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебнопрактических задач, который представляется обучающимся в ходе изучения каждого
раздела программы.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает то
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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При получении среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «История. Всеобщая история. История России»,
«Обществознание. Экономика. Право», «География», «Информатика и ИКТ»,
«Математика. Алгебра. Геометрия. Начала математического анализа», «Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех
обязательных учебных предметов при получении среднего общего образования.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
В результате изучения всех без исключения предметов средней школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия (УУД), учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную
основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности.
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных
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понятий у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический
жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох.
В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного
чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения:
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно познавательной мотивации, в том числе готовности к выдору направления
профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
пред- профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных
возможностей образовательной деятельности, в том числе: курсов, вводимых
образовательным
учреждением;
программы
формирования
ИКТкомпетентности школьников; программы учебно - исследовательской и
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования;
программы дополнительного образования, иных возможностей ОО;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов,
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями
профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так
и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные
задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои
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•

•
•
•

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
практическому освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств,
широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретѐнные на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут
первичные навыки формирования и организации собственного информационного
пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и
проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
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освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным
опытом
Личностные результаты освоения ООП
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, еѐ географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории
и географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства - представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей обучающегося;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
• готовность к профессиональному самоопределению.

Метапредметные результаты освоения ОПП.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов и внеурочной
деятельности школьников.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным
источником
данных
о
достижении
отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных
работ (как правило, тематических) по всем предметам.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной
оценки по любому учебному предмету.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу
его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
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собственных действий и действий партнѐра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию
с большим объѐмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
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исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное
и
второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых
событий;
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование,
использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
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средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Радота с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой
на предыдущий опыт;
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;
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• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического
понимания текста:
• определять назначение разных видов текстов;
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
• различать темы и подтемы специального текста;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;
• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник
научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
• сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного
характера;
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
• делать выводы из сформулированных посылок;
• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
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Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
• находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и
его форму, а в целом - мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
Предметные результаты освоения ООП.
Филология
и иностранный язык.
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно
обеспечить:
• сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;
• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
• свободное использование словарного запаса;
• сформированность умений написания текстов по различной проблематике на
русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том
числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания
других культур, уважительного отношения к ним;
• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия
литературы;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных
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произведений.
Русский язык и литература (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
7) сформированность представлений об изобразительно -выразительных
возможностях русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего
дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;
9) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в
речевой практике.
Русский язык и литература (профильный уровень) - требования к результатам
освоения курса русской словесности на профильном уровне должны включать
требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно
отражать:
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1) сформированность
представлений
о
лингвистике
как
части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приѐмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9) владение
навыками
комплексного
филологического
анализа
художественного текста (в том числе новинок современной отечественной и
мировой литературы);
10) сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко - и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения представителями других видов искусства (графика и живопись, театр,
кино, музыка);
13) сформированность представлений об эстетических принципах основных
направлений литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:

Родной (кабардино-черкесский) язык
Личностными результатами являются:
• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение демократических, гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
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к обучению и познанию;
•
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое духовное разнообразие современного мира;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;
• формирование
коммуникативной
компетенции
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющие гражданской идентичности личности;
•
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• владение устной и письменной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
•
развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную
мысль высказывания, устанавливать логическую последовательность основных
фактов.
Предметные результаты:
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
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говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардиночеркесского языка;
• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так
же многоаспектного анализа текста;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
•
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
владеть
навыками
различных
видов
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала;
•
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей
языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
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зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и
речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный
состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского
опыта;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

Родная (кабардино-черкесская) литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования предметными результатами изуче
предмета родная (кабардино-черкесская) литература являются:
Личностные результаты:
• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской
национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций народа;
• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как
одного из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего
развития и успешного обучения;
• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую
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свою семью, культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой
общения;
• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство
любви к родному краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской
литературе, к литературе и культурам других народов;
• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным
опытом.
Метапредметные результаты:
• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения
литературного произведения;
• формировать умение использовать различные способы поиска информации
(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою: излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий при чтении и обсуждении художественных произведений кабардино черкесской литературы;
• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в
процессе изучения курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для
реализации личных притязаний и потребностей;
• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения
собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях.
Предметные результаты обучения:
• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской
литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений;
•
определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения;
• владение элементарными литературными терминами;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их
осознанное чтение;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
• создавать устные монологические высказывания; вести диалог;
• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы,
связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих
работ, рефератов на литературные и общекультурные темы.
Требования к достижению планируемых результатов направлены на
реализацию
деятельностного,
практико-ориентированного
и
личностноориентированного подходов: освоение обучающимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В результате изучения кабардино-черкесской литературы:
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое,
изучающее, выборочное;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной литературы;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными
способами еѐ обработки и презентации.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;
• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой
литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).

Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
•
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
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выпущенных фрагментов.
Письменная
речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100120 слов,
включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
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• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
• наречия при помощи суффикса -ly;
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовш-, im-/in-;
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
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• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast,
etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where,
how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального
характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
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объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу,
и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as;
notso ... as; either ... or; neither ... nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me .to do something;
to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
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Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия !и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное»
(aplayingchild)
и
«Причастие
П+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Общественные науки.
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического познания;
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4) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
История (профильный уровень) - требования к предметным результатам
освоения курса истории на профильном уровне должны включать результаты
освоения на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин; представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) владение приѐмами работы с историческими источниками; умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в
том числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам
России.

Обществознание (экономика, право):
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7)
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Культура народов КБР:
1) сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн);
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2) сформированность готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) сформированность умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в
устной и письменной речи, понимания смысла поставленной задачи,
выстраивания аргументации и приведения примеров.
4) первоначального представления об исторической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития
цивилизации;
5) осознания своей гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
7) установления
причинно-следственных
связей;
строения
логических
рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных) и выводов;
8) сформированность умения взаимодействовать и находить общие способы
работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
9) умения прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения; разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников;
10) умения аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.

География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ
участиив решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
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4) владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение
умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.

Математика и информатика.
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факорах становления математики и информатики;
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;
• сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления;
• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных
• технологий;
• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
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Математика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
2) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
3) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Математика (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения курса математики на профильном уровне должны включать требования к
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи
и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования
случайных величин по их распределению.
Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
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4)
владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно -математических моделях
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений
работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
понимания
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки.
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
• сформированность основ целостной научной картины мира; формирование
понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
• создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
• сформированность навыков безопасной работы во время проектно исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки" должны отражать:
Физика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать
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результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5)
сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Астрономия (базовый уровень)
1)
сформированность представлений о роли и месте астрономии в
современной научной картине мира; понимание роли астрономии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека;
2) владение
основополагающими
понятиями:
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;
3) сформированность представлений о смысле физических величин: парсек,
световой год, астрономическая единица, звездная величина;
4)
сформированность представлений о смысле физического закона
Хаббла;
5)
умения сформулировать основные этапы освоения космического
пространства;
6)
сформированность умения выдвигать гипотезы происхождения
Солнечной системы;
7) сформированность представлений об основных характеристиках и
строении Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период
обращения Солнца относительно центра Галактики;
8) сформированность умения применять полученные знания для понимания
взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук;
9) сформированность умения оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
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законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчѐты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура.
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и
"Физическая культура" должно обеспечить:
понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности
за собственную жизнь и здоровье;
сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально - нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение
мотивации к военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные
источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
12) знание основных видов
военно-профессиональной деятельности,
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особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение
основными
способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
4) владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
1.2.18. Элективные курсы участников образовательного процесса.
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно
обеспечить:
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени
общего образования;
• развитие
личности
обучающихся,
их
познавательных
интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
• развитие навыков самообразования и самопроектирования;
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников
образовательных отношений должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно51

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
2) овладение
систематическими
знаниями
и
приобретение
опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных
технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение
академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечениепрофессиональной ориентации.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной общеобразовательной
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования и обеспечение
эффективной
обратной
связи,
позволяющей
осуществлять
управление
образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений
обучающихся с целью итоговой оценки и оценка результатов деятельности
организаций осуществляющих образовательную деятельность и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
ООП:
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• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом
системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися ООП среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внут- ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней
оценкой.
Порядок, формы промежуточной аттестации в 10 -11 классах
регламентируются Уставом и Положением о промежуточной аттестации в МОУ
«СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино
Промежуточная аттестация включает в себя:
• Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10-х-11-х классах;
• Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х-11-х классах.
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Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается
педагогическим советом и доводится до сведения участников образовательных
отношений приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения ООП среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к организации, осуществляющей образовательную деятельность)
органами, т. е. является внешней оценкой.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.
Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы
должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9)
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально - экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их
проведению привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью
в сфере психологической диагностики развития личности.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся,
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе
МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино в соответствии с
требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей
угрозы
личности,
психологической
безопасности
и
эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях
оптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
56

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность
и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Оценка достижения метарпедметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным
источником
данных
о
достижении
отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных
работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной
работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или
самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
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сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)
фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными МОУ «СОШ №1
им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино
1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию обучающихся;
3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных
на
оценку
сформированности
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и
учебно - практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
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действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки
и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний
и способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на мета- предметной основе.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие, обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
профессиональное образование.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений МОУ «СОШ №1 им.
Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино фиксируются и анализируются данные о
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или
об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта
критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не
менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.
Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую, иную).
Требования к организации проектной деятельности должны включать
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена заместителем
директора по УВР, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, сопряжѐнному с тем или
иным учебным предметом, которые могут включать как тексты, так и
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мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в
одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту
(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения, актуальности проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений,
для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,
актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности
комиссии
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
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проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированнность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных
выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки
целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней
состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

63

Примерное содержательное описание каждого критерия:
Критерий
Самостоятельное
приобретение знаний и
решение проблем

Знание предмета

Регулятивные действия

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом
Работа в целом
свидетельствует о
свидетельствует о способности
способности самостоятельно самостоятельно ставить
с опорой на помощь
проблему и находить пути еѐ
руководителя ставить
решения; продемонстрировано
проблему и находить пути еѐ свободное владение
решения;
логическими операциями,
продемонстрирована
навыками критического
способность приобретать
мышления, умение
новые знания и/или
самостоятельно мыслить;
осваивать новые способы
продемонстрирована
действий, достигать более
способность на этой основе
глубокого понимания
приобретать новые знания
изученного.
и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы.
Продемонстрировано
Продемонстрировано
понимание содержания
свободное владение предметом
выполненной работы. В
проектной деятельности.
работе и в ответах на
Ошибки отсутствуют.
вопросы по содержанию
работы отсутствуют грубые
ошибки.
Продемонстрированы
Работа тщательно
навыки определения темы и спланирована и
планирования работы.
последовательно реализована,
Работа доведена до конца и
своевременно пройдены все
представлена комиссии;
необходимые этапы
некоторые этапы
обсуждения и представления.
выполнялись под контролем Контроль и коррекция
и при поддержке руковоосуществлялись
дителя. При этом
самостоятельно.
проявляются отдельные
элементы самооценки и самоконтроля обучающегося.
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Коммуникация

Продемонстрированы
навыки оформления
проектной работы и пояснительной записки, а также
подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы.

Тема ясно определена и
пояснена. Текст/сообщение
хорошо структурированы. Все
мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает на вопросы.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии,
что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и
другие качества, формируемые в школе.
Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и «портфель достижений» как инструменты динамики
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об
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эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств,
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным
содержанием.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию
ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в «портфель достижений» обучающегося. Основными целями
такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус обучающегося (например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися
«портфеля достижений» при выборе направления профильного образования.
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«Портфель достижений» допускает такое использование, поскольку может
быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.
д.).
«Портфель достижений» представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:
творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и
основную область использования «портфеля достижений» подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании «портфеля достижений» в рамках системы
внутренней оценки принимает организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Отбор работ для «портфеля достижений» ведѐтся самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в «портфель достижений» без согласия обучающегося не допускается.
Итоговая оценка выпускника.
На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
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(далее -ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые
работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым
предметам, а также уровень овладения метапред- метными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об о владении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной
программы среднего общего образования и выдачи документа государственного
образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата о
среднем общем образовании - принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
- аттестата о среднем общем образовании - принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой
осуществляется приѐм в высшие учебные заведения страны. В характеристике
обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и
проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими объективными показателями.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа развития универсальных учебных действий (УУД),
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебно- исследовательской и проектной деятельности.
Программа развития УУД при получении среднего общего образования
(далее - программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и мета- предметным результатам освоения ООП среднего общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Программа развития УУД при получении среднего общего образования
направлена на:
• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения ООП;
• повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также
усвоения знаний и учебных действий;
• формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской
деятельности
для
достижения
практикоориентированных результатов образования;
• формирование навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий, способности их использования в учебной, познавательной и
социальной практике;
• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного
маршрута;
• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
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•

•

•

•
•

•

обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных
проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады,
национальные образовательные программы и другие формы), возможность
получения практико-ориентированного результата;
практическую
направленность
проводимых
исследований
и
индивидуальных проектов;
возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.

Программа должна содержать:
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание
места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а
также места УУД в структуре образовательного процесса;
3) типовые задачи по формированию УУД;
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том
числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно
- исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения
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обучающимися УУД.
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к
себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется
становлению коммуникативных УУД.
По мере формирования в начальных классах личностных действий
обучающегося (смыслообразование и самоопределение, нравственноэстетическая
ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в старшей школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к
изменению характера общения и «Я-концепции».
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД
в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача основной школы «учить обучающегося учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для средней школы - «учить обучающегося
учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
Технология развития УУД.
Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе
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лежит системнодеятельностный подход, в соответствии с которым именно
активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей
образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ
это придаѐт особую актуальность задаче развития в старшей школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОО;
• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры
общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов, проектов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в
средней школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация - проблема-прототип реальной проблемы, которая требует
72

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
• ситуация - иллюстрация-прототип реальной ситуации, которая включается
в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа еѐ решения);
• ситуация
- оценка-прототип реальной ситуации с
готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ
адекватное решение;
• ситуация - тренинг-прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе
возможно использовать следующие типы задач:
Личностные УУД:
- личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание;
Коммуникативные УУД:
- на учѐт позиции партнѐра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры;
Познавательные УУД:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение;
Регулятивные УУД:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
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- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности
подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие
их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников,
учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной,
поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
3)
организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности с целью
дальнейшего профессионального самоопределения.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно
учесть следующие моменты:
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и
совпадать с кругом интереса учителя;
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе
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весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет
проведѐн учителем безукоризненно правильно;
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности обучающегося и ученика друг перед
другом и взаимопомощи;
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
обучающемуся, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так
и специфические черты.
К общим чертам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно -исследовательской и
проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; про ведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, профориентацию, рост их компетентности в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным
формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу),
создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
обучающимися.
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Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При
этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Типология форм организации проектной
деятельности
(проектов)
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический
механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
вертикального многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего
учебного года. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно или с небольшой
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по
плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков,
которым должен овладеть школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные
просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за
помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована
на удовлетворение эмоционально -психологических потребностей партнѐров на
основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности
будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных
лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие
форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
•
•
•
•
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской
деятельности обучающихся;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной
деятельности в средней школе. Ещѐ одной особенностью учебноисследовательской
деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как
указывалось ранее, одним из видов учебных проектов является исследовательский
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним
из еѐ компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов,
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении собственно работы и используемых методов (методическое
руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм
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размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий.
Учебное сотрудничество.
При получении среднего общего образования обучающиеся активно
включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру
остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на
переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и
т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг
другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние
сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу
основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения
продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия
другого участника, включѐнного в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность.
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися
и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов
взаимодействия и отношений между участниками образовательных отношений.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в
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зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и
учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет
обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими
обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек,
чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия
могут проходить в форме соревнования двух команд.
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1)
принцип
индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация
разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за
обучающимися закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции
в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной
активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих
обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью
учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе
отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;
вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу
на ошибки, если они будут обнаружены;
2) обучающиеся поочерѐдно выполняют общее задание, используя те
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определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны
показать еѐ обучающимся, обсудить еѐ и попросить исправить. Обучающиеся, в свою
очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их
способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы,
давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым
обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество.
• Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе
учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). Эта работа
обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования,
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Уровень
среднего
общего
образования
является
исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную
(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные
слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления;
правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и
т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию,
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недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной
инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции
обучающего себя самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать
недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью
проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия.
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной
школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и
учителем.
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения,
отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения
для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие функции
письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
пер е- ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших
подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
•
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
81

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности,
предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги.
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут
выступать разные формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт
подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе
тренингов
коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание
вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры
общения, усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства.
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных
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функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм
активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения
знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определѐнного
содержания,
обеспечивающая
последовательность
и
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых,
творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух
точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе
предполагает формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в
ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических
приѐмов
мышления.
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным
положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна
или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и
есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех
или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся
обобщѐнным умением доказывать.
Рефлексия.
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.
Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его
отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
- во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как
новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый
вопрос самообучения: чему учиться?
- во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение
задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и
выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось
широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве
направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные
продукты;
- в-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В
конкретнопрактическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной
деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких
целей добился? чему можно было научиться ещѐ?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически
это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать
собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей
мыслительной деятельности: «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не
иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять
подлинные основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем
и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с
учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного
частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной
координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и
сверстниками
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению
эмоциональных
оценок
за
счѐт
появления
интеллектуальных
эмоций
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует
формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение.
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя
программное содержание и формы образовательной деятельности за последние 10-15
лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель - обучающийся»
не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной
этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное
отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля
рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической
85

деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из
составляющих педагогического стиля.
• Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и
партнѐрскую.
Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастнопсихологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь
задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Рабочие программы отдельных учебных предметов.
2.2.1.Общие положения.
Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап
в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование при получении среднего общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны,
является базой для подготовки завершения общего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному
образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при получении
среднего общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и
самообразованию.
В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления,
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно
строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и
память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время
удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале.
Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых,
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с
наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления
первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного среднего общего образования
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
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средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это
определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
социального и учебно - исследовательского проектирования. Именно этот аспект
примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и
социально ориентированной направленности процесса образования на данной
ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают (после введения в
действие ФГОС нового поколения при получении среднего общего образования):
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета и описание учебнометодического обеспечения образовательной деятельности;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета;
3) содержание учебного предмета;
4) тематическое планирование;
5) Календарно-тематическое
планирование;
Примерные программы по учебным предметам.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания
образования, определѐнного инвариантной частью базового учебного плана,
содействуют приобщению обучающихся к общекультурным и национально
значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта.
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Основное содержание учебных предметов при получении среднего
общегообразования.
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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка
коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической
и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов
разных
функционально - смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
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Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ:
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык
и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ:

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Русский язык в кругу языков народов России.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского
языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.
Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку:
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой
сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
89

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;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и 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;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; 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.
Литература.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
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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
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи обучающихся;
- 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.
Достижение данных целей способствует приобретению обучающимися
следующих компетентностей:
• общекультурная литературная компетентность - эмоциональное восприятие и
глубокое осмысление литературных произведений;
• понимание литературы как неотъемлемой части родной и мировой культуры;
• осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и
специфики художественного слова;
• знание литературных произведений, обязательных для изучения, основных
фактов жизни и творчества выдающихся писателей;
• понимание авторского замысла;
• способность к самообразованию в сфере литературы;
• формирование
читательской
культуры,
предполагающей
освоение
теоретиколитературных понятий;
• развитие потребности в самообразовании, в решении задач информационного
самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая работу с
книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет.
Ценностно-мировоззренческая
компетентность
сформированность
гуманистического видения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного
мнения и убеждения, способности утверждать и отстаивать их; понимание
необходимости литературы для саморазвития и самореализации духовного мира
человека, для достижения гармонических отношений индивидуума и окружающего
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мира; осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в
литературе; способность к критическому мышлению, умение противостоять
антигуманистическим тенденциям в современной культуре; удов - летворение
духовных запросов обучающихся, обусловленных психологическими особенностями
старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в изучаемых
литературных произведениях ответов на волнующие их актуальные социальные и
нравственно-эстетические проблемы.
Читательская компетентность - способность к творческому чтению и
осмыслению литературного произведения на личностном уровне; сформированность
собственного круга чтения; способность вступать в диалог с эпохой и культурой,
воплощенными в произведениях; к сопереживанию с героями литературных
произведений.
Речевая компетентность - свободное владение основными видами речевой
деятельности, активизация речевой деятельности; освоение и использование
специфики языка изящной словесности; использование функциональных стилей
языка в речевой практике; совершенствование навыков устной и письменной речи,
умений и навыков интеллектуальной деятельности в условиях информационного
общества, способствующих достижению высокой информационной культуры
обучающегося.
Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей
достигается в результате освоения следующего содержания образования, которое
состоит из четырех частей:
• Первая часть включает в себя основные темы, проблемы и образы, к
которым обращается литература.
• Вторая - основные теоретико-литературные понятия.
• Третья - основные виды деятельности по освоению литературных
произведений и теоретико-литературных понятий.
• Четвѐртая - перечень литературных произведений, обязательных для
изучения (при этом художественное произведение является эстетически самоценным
и не может рассматриваться лишь как средство изучения указанных проблем или
освоения знаний по теории литературы.).
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И ОБРАЗЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ.
Художественная литература и ее место в общественной жизни и национальной
культуре России. Специфика образного отражения в литературе истории
человечества и отдельных судеб. Мировой литературный процесс и преемственность
его основных этапов. Диалог читателя и писателя. Духовнонравственное и
эстетическое развитие личности читателя под воздействием художественной
литературы.
Важнейшие категории человеческого бытия, к которым обращена русская и
зарубежная литература, литература народов России.
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Универсальные философские категории бытия: человек и его место в мире
(различные представления о мире, философская лирика и проза); добро и зло как два
полюса человеческого существования (народные представления о добре и зле в
мифах и фольклорных произведениях, осмысление темы добра и зла в произведениях
русской и зарубежной литературы, в литературе народов России; прекрасное и
безобразное в человеческой жизни (отражение их противостояния в произведениях
писателей).
Непреходящие нравственные ценности: справедливость, долг, честь, совесть
как главные опоры человеческого существования (нравственная проблематика
литературных произведений); дружба и любовь как проявление духовной высоты
человеческого «я» (постижение внутреннего мира человека, изображение его эмоций
и чувств в художественном творчестве); дом и семья как основа полноценного
человеческого существования («мысль семейная» в литературе разных эпох).
Свобода как важнейшее условие формирования человеческой личности
(свободолюбивый пафос литературы разных эпох); творчество как средство
выражения духовного потенциала личности (тема творчества и творца в литературе).
Социально-нравственные категории, формирующие «общественного человека»:
гражданственность и патриотизм как ведущие идеи творчества многих художников;
обостренное чувство Родины, гуманизм и сострадание к «униженным» и
«оскорбленным» в творчестве русских и зарубежных писателей, писателей народов
России, любовь к народу и уважение к его традициям; активность общественной
позиции писателей, нетерпимость к социальным порокам.
Культурно-исторические ценности: национальные ценности и традиции, их
отражение в культуре; православные традиции, воплощенные в литературных
произведениях; «диалог культур» как условие гармоничного развития личности.
Русская литература первой половины XIX века.
Время расцвета русской литературы. Общественно-литературная борьба.
Журналистика 30-40-х гг. XIX века и ее роль в развитии русского самосознания.
Завершение процесса становления литературного языка. Проблема художественной
формы. Жанровый универсализм русских писателей первой половины XIX века.
Решение задач национального самоопределения.
Зарождение романтизма, его историко-культурные и художественные
предпосылки. Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и
Вселенной, героя и общества в романтических произведениях.
Формирование реализма как новой ступени познания мира и человека.
Проблема героя времени. Осмысление диалектического взаимодействия характера и
обстоятельств. Внимание к социальным «низам».
Емкость и универсальность художественных образов в литературе первой
половины XIX века.
Русская литература второй половины XIX века.
Журналистика 50-70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно
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- культурном развитии России.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная
острота
и
философская
глубина.
Пафос
нравственного
самосовершенствования. Выявление опасности своеволия и прагматизма; понимание
свободы как ответственности за совершенный выбор. Размышления о путях
улучшения мира через духовное возрождение человека. Проблема веры и сомнения.
Место православных ценностей в философской проблематике произведений.
Мир поэзии: традиции и новаторство. Тема Родины и родной природы.
Развитие традиций русской философской поэзии. Проблема счастья и общественного
служения. Образ русской женщины, размышления о ее судьбе. Тема любви в ее
возвышенном и трагическом звучании.
Формирование национального театра. Отражение картин народной жизни,
традиций, быта. Речевая индивидуализация персонажей. Понятие трагического
характера.
Размышления о народе и ответственности перед ним. «Всемирная
отзывчивость» русского национального характера и ее осмысление в литературе.
Русская литература первой половины ХХ века.
Литературные течения и школы. Поиски и эксперименты. Отношение к
традициям. Смена художественных ориентиров, взаимодействие различных
эстетических систем. Влияние революционных событий, гражданской и Великой
Отечественной войн на развитие русской литературы.
Усложнение картины мира, трагический характер конфликта человека и эпохи.
Модернизм. Связь литературы с тенденциями в других видах искусства.
Темы и герои реалистической литературы. Проблема социального заказа и
творческой свободы в литературной деятельности. Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Новое осмысление русской
истории.
Сатирическое
разоблачение
негативных
явлений
советской
действительности.
Литература Русского Зарубежья. Тема утраченной Родины в произведениях
писателей-эмигрантов.
Русская литература второй половины ХХ века.
«Оттепель» 60-х годов в общественной и культурной жизни страны.
Литературно - художественные журналы, их место в общественном сознании. Новое
открытие русской литературы 20-40-х гг. ХХ века.
Художественное осмысление событий Великой Отечественной войны.
Развитие жанра художественной документалистики. «Деревенская» проза.
Поэтическое многоголосье. Развитие традиционной тематики русской лирики
(тема любви, гражданского служения, единства человека с природой и т.д.).
Взаимодействие текста и подтекста в поэзии и прозе; диалог с традицией и
новаторские искания.
Проблема «художник и власть». Гражданское и личное. Свобода слова.
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Современная литературная ситуация. Обилие течений и школ. Взаимодействие
литературы реализма и постмодернизма в осмыслении проблем современной жизни.
Литература народов России.
Взаимодействие культур народов России, их взаимное обогащение. Отражение
в национальных литературах общих и специфических духовно - нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей народов России как источники познания культуры,
нравов и обычаев разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Русская литературная критика.
Критические течения и школы. Общественная позиция и литературные
пристрастия. «Реальная», «эстетическая», «органическая» критика.
Влияние русской критики на общественное сознание, восприятие творчества
писателей современниками и потомками, развитие теоретиколитературных понятий.
Единство художественного, общественно-исторического и нравственного
пафоса в произведениях русских критиков.
Зарубежная литература.
Динамика мирового литературного процесса, взаимосвязь основных его этапов.
Роль литературы Востока и Запада в развитии мировой цивилизации. Личность и
Вселенная, проблема самопознания в произведениях классиков литературы Европы,
Северной и Южной Америки, Японии.
Осмысление таинственных законов мироздания; проблема героя и толпы в
произведениях писателей-романтиков.
Проблема истинных и ложных ценностей человеческого бытия в
реалистической литературе. Изображение Второй мировой войны в зарубежной
литературе.
Взаимовлияние русской и зарубежной литературы в контексте современного
мирового литературного процесса.
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Xудожественная литература как вид искусства. Образная основа
художественного произведения. Содержание и форма.
Литература в системе духовной культуры. Гуманизм и народность русской
литературы, ее патриотизм, духовный и нравственный потенциал. Социально историческая, нравственная, философская проблематика русской литературы. Вечные
образы, «сквозные» темы и мотивы в русской литературе.
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений
классической литературы. Жизненная, правда и художественный вымысел.
Этапы развития литературы. Основные черты литературных направлений.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков.
Роды и жанры литературы. Основные способы выражения авторской позиции.
Тема. Идея. Сюжет. Композиция. Конфликт. Персонаж - герой - характер - тип.
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Психологизм в литературе. Трагическое и комическое. Сатира и юмор. Г
ротеск. Деталь и символ.
Эстетическая функция языка художественной литературы. Изобразительновыразительные средства языка художественного произведения. Стиль.
Xудожественный перевод.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий:
-творческое чтение художественных текстов;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов и фрагментов прозаических
текстов;
- выразительное чтение;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому
или иному роду и жанру;
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента;
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений и жизненных впечатлений;
- создание произведений различных жанров (сказка, рассказ, стихотворение и
т.п.).
Требования к уровню подготовки выпускников по литературе:
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- содержание самостоятельно прочитанных литературных произведений,
подлежащих обязательному изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
- ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной
культуры; связь изученного произведения со временем его написания; проблематику
изученных произведений литературы народов России и зарубежной литературы;
уметь (владеть способами познавательной деятельности):
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное,
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые
части);
- определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
- выявлять в художественных произведениях конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание;
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- соотносить материал литературной классики с современностью;
- сопоставлять произведения русской литературы с произведениями
литературы народов России и зарубежной литературы;
- выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею,
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно
выразительных средств;
- выражать свое понимание проблематики и образов художественного
произведения;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа (подробный, сжатый, выборочный, с
изменением лица рассказчика);
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением и на основе собственного жизненного опыта;
- давать развернутый ответ на проблемный вопрос;
- вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии,
понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно
прочитанных произведениях, сочинения разных типов и литературно-творческие
работы различных жанров.
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- устанавливать разнообразные связи между литературными явлениями и
фактами, а также между литературой и явлениями реальной жизни;
- отличать высокохудожественные произведения от малохудожественных;
- уметь аргументировано формулировать собственное оценочное суждение о
прочитанном художественном произведении, просмотренном спектакле, фильме,
выделяя в них нравственные ценности, близкие собственным жизненным позициям;
- уметь создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему
с учетом норм русского литературного языка;
- уметь находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе,
о конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников
(справочная литература, периодика, телевидение, Интернет).

Адыгэбзэ (Кабардино-черкесский язык (родной))
Личностными результатами являются:
• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение демократических, гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
•
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое духовное разнообразие современного мира;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;
• формирование
коммуникативной
компетенции
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющие гражданской идентичности личности;
•
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
• умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• владение устной и письменной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
•
развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную
мысль высказывания, устанавливать логическую последовательность основных
фактов.
Предметные результаты:
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• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардиночеркесского языка;
• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так
же многоаспектного анализа текста;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
•
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
владеть
навыками
различных
видов
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей
языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
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зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного
кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и
речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный
состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
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расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского
опыта;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература(родная)):
В соответствии с новым федеральным базисным учебным планом кабардинская
литература входит в образовательную область «Филология» и на его изучение в
старшей школе на базовом уровне выделяется 210 часов (3 ч. в неделю). Изучение
кабардинской 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;
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образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи обучающихся;
- 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.
Достижение данных целей способствует приобретению обучающимися
следующих компетентностей:
• общекультурная литературная компетентность - эмоциональное восприятие и
глубокое осмысление литературных произведений;
• понимание литературы как неотъемлемой части родной и мировой культуры;
• осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и
специфики художественного слова;
• знание литературных произведений, обязательных для изучения, основных
фактов жизни и творчества выдающихся писателей;
• понимание авторского замысла;
• способность к самообразованию в сфере литературы;
• формирование
читательской
культуры,
предполагающей
освоение
теоретиколитературных понятий;
• развитие потребности в самообразовании, в решении задач информационного
самообеспечения.
Обязательный минимум содержания ООП по кабардинской литературе
Адыгэ литературэр Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ зауэ нэужь
илъэсхэмрэ
Хэку зауэшхуэм и зэманым адыгэ литературэм игъэзэщ1а къалэныр, и1а
мыхьэнэр. Сыт хуэдэ гугъуехьми къыпимык1уэту ди ц1ыхухэм зэрахьа
л1ыхъужьыгъэм, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм теухуа темэхэр адыгэ литературэм
къызэрыхэщыр. Хэкур хъумэным, бийм удын гуащ1э едзыным къыхуезыджэ
тхыгъэхэр (ЩоджэнтцТыкТу А. и усэхэр, Бекъул Б. и усэхэр щызэхуэхьэса «Дэ
дытек1уэнщ» тхылъыр). Шортэн А. и пьесэхэм - «Луизэ», «Танкистищ» - фашизмэм
къихь щЬпхъаджагьэмрэ абы иращ1эк1 бэнэныгъэ гуащ1эмрэ къызэрыхэщыр. Хэку
зауэшхуэм теухуауэ Хьэхъупащ1э А. зэхильхьа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ. Зауэм и бийуэ,
Хэкум кьыщхьэщыжыным къыхуриджэу Юыщокъуэ А. итха усэхэр, «Адэ» поэмэр.
Теунэ Хь. и «Зэхэгъэк1ыныгьэ» пьесэр, Гьуэщокьуэ Хьу. и «Зауэшхуэм иужьк1э»
поэмэр. Тхыгьэхэм къа1уатэ гупсысэхэр, я ухуэк1эр. Адыгэ литературэр
псэзэпылъхьэп1э зэманым пэжыгьэм и 1эщэ лъэщу зэрыщытар. Зауэ нэужь илъэсхэм
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адыгэ литературэм и зыужьык1амрэ ар нэхъ зытеухуауэ щыта, къигъэлъэгъуа
1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэмрэ.
Адыгэ литературэр 1956-1990 гъэхэм
50 - 60 гъэхэм литературэ жанр псоми я зыужьык1эр Къэбэрдейми, Шэрджэсми
нэхъ зэхуэдэ щыхъуу зэрыщ1идзэр. К1ыщокъуэ А., К1эрашэ Т., Шортэн А., Теунэ
Хь., Уэхъутэ А., Щоджэнц1ык1у I. сымэ я ф1ыщ1эк1э адыгэ прозэр къэралпсо утыку
зэрихьар.
Адыгэ
усыгъэм
Хэкум,
ц1ыхугъэм,
гущабагъэм,
хьэлэлыгъэм,
зэныбжьэгъуныгъэм теухуа темэхэр зэригъэнэхъапэр. Къэралым, жылагъуэм
щек1уэк1 зэхъуэк1ыныгъэхэм, къыщыхъу 1уэхугъуэшхуэхэм ар зэрыпэджэжыр. А
лъэхъэнэм адыгэ литературэм, литературэ щ1эныгъэм, критикэм зарызаужьа
щ1ык1эр. «Къэбэрдейм и литературэмрэ и тхак1уэмрэ» (Теунэ Хь.И.), «Къэбэрдей
литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр» (щЬныгьэл! гуп) лэжьыгъэхэр лъэпкъ
щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ щхьэпэ зэрыхуэхъуар. Адыгэ литературэ тттТэныгъэм,
критикэм зиужьынымкIэ Нало Заур, Сокъур Мусэрбий, ХьэкIуащэ Андрей, Бэчыжь
Лейла, БакIуу Хъанджэрий, Гъут Iэдэм, Хъупсырокъуэ Хъызыр, КIypaшын БетIал,
Къэрмокъуэ Хьэмид, Кхъуэ!уфэ Хьэчим, Къэжэр Хьэмид, Тхьэгъэзит Зубер,
Тхьэгъэзит Юрэ, Шэвлокъуэ Пѐтр, fyi'Ibra: Борис, ТIымыжь Хьэмыщэ, Абазэ Албэч,
Бакъ Зерэ сымэ, нэгъуэтттТхэми зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэр. Ди щIэныгъэлIхэм я
IэдакъэщIэкIыу иужьрей илъэсхэм дунейм къытехьа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр.
Адыгэ литературэм зиужьынымкЬ абыхэм къахь сэбэпынагъыр. Адыгэ литературэм
нобэ иЬ хъуа щытыкIэр, игъуэта зыужьыныгъэр, лъэпкъыбэу зэхэт къэрал
литературэм абы щиубыд увыпIэр.
Л и т е р а т у р э м и т е о р и е. Адыгэ литературэм и хъэйымрэ (стиль) и
жанр зэмылЬужьыгъуэхэмрэ.
К1ыщокьуэ А. П.
. Авторым игъэув упщЬм езым жэуап зэрыритыжыр Ьмал щхьэхуэу
зэрыщытыр. И гъащIэмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. УсакIуэр литературэм
къыщыхыхьа зэманыр, абы къикIуа гъуэгуанэр. Юыщокъуэ А.П. и усэхэр цIыхубэм и
гъащЬр, и хьэл-щэнхэр, и гурыгъу-гурыщЬхэр къэгъэлъэгъуэным теухуауэ
зэрыщытыр. Абы и усэхэм ди литературэм щаубыд увыпЬр. КIыщокъуэм и
творчествэ гъуэгуанэм и лъэхъэнэхэр, и япэ усэ тхылъхэр. Усайуэм и зыужьыныгъэр
езым и дуней лъагъукЬ щхьэхуэм, и гъащЬм къыгуэхыпIэ имыIэу епхауэ зэрыщытыр.
И усэхэм абы къыщигъуэт образхэм я хьэлэмэтагъыр, я къарур, цIыхур зэрагъэиныр,
зэрагъэлъапIэр. «СыкIуэнт нэхъ псынщIэу», «Насып», «Хыр си шакъалъэу»,
«Уузыншэм!» - сэ жызоЬ» (нэгъуэщI усэхэри ядыщЫбгъу хъунущ) усэхэр.
КIыщокъуэ Алим и граждан лирикэр езы усакIуэм и гупсысэхэм, лъэпкъым и Iуэху
еплъыкЬхэм зэрепхар. Юыщокъуэм и лирикэм езым и дамыгъэ зэрытелъыр, и усэхэм
насыпыр, пэжыгъэр, лIыгъэр къызэрыщыгъэлъэгъуа образхэр. ЩТалэгъуэм и
хъуэпсапIэ лъагэхэм, хахуагъэ мылъытэм, ерыщагъ къимыкIуэтым, цIыхум дунеймрэ
гъашДэмрэ хуиIэ фIылъагъуныгъэ IэфIым я пшыналъэ гъуэзэджэу усэхэр
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зэрыщытыр.
Адыгэ лъахэм, л1ыгьэм, хабзэ-нэмысым теухуа усэхэр. «Кхъужьей къудамэ»,
«Iуащхьэмахуэ», «Адыгэ Хэку», «Зеич лантIэ» усэхэм къаIуатэ гупсысэхэмрэ абыхэм
япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэмрэ. Хэку зауэшхуэм теухуа усэхэр:
«Зэкъуэшш!», «Телъхьэ уанэр си шым», «Сэлэт шырыкъу», «Сэлэт сэлам». Ди
цIыхухэм яку дэлъ зэкъуэтыныгъэр, абыхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэшыгъэмрэ
Хэку зауэшхуэм наIуэ къызэрыщыхъуар усэхэм къызэрыхэщыжыр. Ди сэлэтым и
образыр, ар хэкупсэу къызэригъэлъагъуэ Ьмалхэр.
Л и т е р а т у р э м и т е о р и е . Риторикэ упщIэр, риторикэ
зыхуэгъэзэныгъэр
Лэжьыгъэм теухуа усэхэр: «КъебжэкI», «А пщыхьэщхьэм бжьыхьэ пшагъуэу»,
«МакIуэ щIалэр ауз гъуэгукЬ», «Мэл гуартэ». Лэжьыгъэм хэт цЫхухэм яку дэлъ
зэрыIыгъыныгъэр усэхэм къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. ЦIыху зырызхэм зы мурадым
хуэунэтIа я къару зэхэдзэр ц!ыхубэ къару лъэщу зэрыхъур усэхэм къазэрыхэщыр.
Юыщокъуэ А. П. и лирикэм и1э щытык1э нэхъыщхьэхэр, абы адрей ди усак1уэхэм
ейм къыщхьэщызыгъэк1ыу хэлъыр.
К1ыщокъуэ Алим и поэмэхэр. Ахэр зытеухуа 1уэхугъуэхэмрэ абыхэм я гупсысэ
нэхъыщхьэхэмрэ. Поэмэхэм я ухуэк1эмрэ ахэр зэрытха бзэм и1э щытык1эмрэ.
Поэмэхэм хэт литературэ л1ыхъужьхэм я гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ тхыгъэхэм
къызэрыщыгъэлъэгъуа щ1ык1эр, абыхэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэм гъащ1эм
мыхьэнэуэ щи1эр.
К1ыщокъуэм и прозэр. Ар зытеухуар, зэрыухуа щ1ык1эр, абыхэм къыщы1эта
гупсысэ нэхъыщхьэхмэрэ япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэм ц1ыху гъащ1эм ща1э
мыхьэнэмрэ. Юыщокъуэм и прозэм адыгэ литературэм щиубыд увып1эр, абы
къэралым къыхуищ1а пщ1эр. «Лъапсэ» романным щыщ пычыгъуэ. Пасэм щы1а
псэук1эмрэ иджырей зэманымрэ тхак1уэм зэрызэригъапщэр, адыгэ тхыдэр тхыгъэм
къызэрыхэщыр. Романыр зэрытха бзэр, и художесвеннэ гъэпсык1эр. Л и т е р а т у р э
м и т е о р и е. Авторым и бзэмрэ персонажхэм я псэлъэк1эмрэ.
Къашыргъэ Хь.Хь. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тхак1уэм адыгэ
литературэм хуищ1а хэлъхьэныгъэр, и бзэм къыхэзыгъэщхьэхук1ыу хэлъыр.
Тхак1уэм и прозэ тхыгъэхэр зытеухуа 1уэхугъуэхэмрэ абыхэм къа1уатэ гупсысэ
нэхъыщхьэхэмрэ, ахэр гъащ1эм пыщ1ауэ зэрыщытыр. «Насыпым и хэк1ып1э»
романыр. Зауэм и лъэужьхэр гъэк1уэдыжыным, ц1ыхухэм я псэук1эр къэ1этыжыным
теухуауэ адыгэ къуажэм щек1уэк1а лэжьыгъэхэр романым темэ нэхъыщхьэ
зэрыхуэхъуар. 1уэху зехьэк1э зэк1элъымык1уэм, лэжьапщ1э мащ1эм, ц1ыху
щхьэхуещэхэм, 1эпэлъэпашхэхэм, къинэмыщ1хэми ар къызэралъахъэр тхыгъэм
къызэрыщыгъэлъэгъуар. Мыхъумыщ1агъэмрэ хабзэншагъэмрэ пэуву лэжьыгъэр
зэтезыублэжа ц1ыху пэрытхэр: Мурат, Батий, Зинэ, Лолэ, Мусэ сымэ я образхэр.
Тхыгъэм дызыщрихьэл1э гурымыхь образхэр: Хьэмат1, Хьэшыр хуэдэхэм зэрахьэ
1уэху мыхъумыщ1эхэр романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Романым и гупсысэ
нэхъыщхьэр, абы и ухуэк1эр, и бзэр. Тхыгъэм ди нобэрей гъащ1эм щи1э мыхьэнэр.
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Шортэн А.Т1. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ.
Шортэным и драматургиер. «Нэхур къыщыщ1энэм щыгъуэ», «Игъащ1эк1э»,
«Зы унагъуэ гуэрым», «Мэлыжьыфэм к1эрыщ1ахэр» пьесэхэр зытеухуа
1уэхугъуэхэмрэ абыхэм къыщы1эта гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Абыхэм ягъэзащ1э
къалэнхэр. Адыгэ драматургием зегъэужьыным Шортэн Аскэрбий хуищ1а
хэлъхьэныгъэр. Ар ди драматург нэхъыжьхэм ик1и нэхъыф1хэм ящыщ зыщ. Абы и
япэ пьесэ «Батыр и къуажэ» жыхуи1эр «А махуэхэм щыгъуэ», «Партым и л1ык1уэ»
драмэхэм лъабжьэ яхуэхъуу, пьесищри зытеухуар зы 1уэхугъуэу. «Бгырысхэр»
роман-тетралогиер. Ар лъэныкъуэ куэд къызэщ1эзыубыдэ жылагъуэ-тхыдэ
1уэхугъуэхэм теухуауэ зэрыщытыр. Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ я зэкъуэтыныгъэм и
мыхьэнэр романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Адыгэ щэнхабзэм зиужьынымк1э урыс
щэнхабзэм и мыхьэнэр къэгъэлъагъуа зэрыхъуар. Нэгумэ Шорэрэ Степан
Солнцевымрэ я образхэр. Романым хэт адей персонажхэр (Бот, Бэтокъуэ, Дэбэч, н.).
Тхыдэм зи ц1эр къыхэна ц1ыхухэм я образхэр; Ермоловым и образым тхак1уэм
к1эрилъхьа егъэлееныгъэхэр блэк1а зэманым и идеологием зэри1эужьыр.
Романым и художественнэ гъэпсыкЬр, и бзэр. Л и т ер а т у р э м и т е о р и е.
Роман-эпопеекЬ зэджэр, ар жанрым и адрей лЬужьыгъуэхэм къазэрыщхьэщыйыр.
Щоджэнц1ык1у 1.У. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ.
ЩоджэнцIыкIу Ьдэм и усэхэр цIыхугъэмрэ мамырыгъэмрэ, къуэшыгъэмрэ
зэныбжьэгъугъэмрэ, лэжьыгъэмрэ цIыху пэрытхэр гъэлъэпЬнымрэ теухуауэ
зэрыщытыр. «Анэдэлъхубзэ», «Анэм и гур», «ГурыщIэ нэху», «Бэшэч», «ГъащЬм и
мафIэ», «Iуащхьэмахуэ», «Сонет» (нэгъуэтттТ усэхэри ядыщIыбгъу хъунущ) усэхэр.
УсакIуэм и тхыгъэ нэхъыфIхэм я гупсысэ нэхъыщхьэхэр къызэрыгъэлъэгъуа
художественнэ Iэмалхэр.
ЩоджэнтцГыкГум и прозэр зытеухуа Iуэхугъуэхэр, абыхэм лъэхъэнэм и
дамыгъэхэр къазэрытещыр.
«Софят и гъатхэ» повестыр. Мы тхыгъэм и сюжетыр адыгэ литературэм и
темэщIэу зэрыщытыр. И лъэхъэнэгъум и хьэл-щэн нэхъыщхьэхэмрэ и
IуэхущIафэхэмрэ повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Щыхухэм я зэхэщIыкIым
щIэмрэ жьымрэ зэрыщызэныкъуэкъур. Софят и образыр. Мурид и образыр. Къуажэ
унафэщI нэсым и образыр Хьэжпагуэ и IуэхущIафэхэмкIэ къэгъэлъэгъуа зэрыхъур.
Повестым и композицэр, бзэм и къулеягъыр.
Л и т е р а т у р э м и т е о р и е. Персонажхэм я теплъэм и
къэгъэлъэгъуэкЬр. Ахэр псалъэкЬ ухуа зэрыхъур.
Кьардэн Б.М. И гъащЬмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Къардэным и
повестхэмрэ и рассказхэмрэ.
«Сэлэтым и гъуэгуанэ» повестыр зытеухуамрэ абы къйуатэ гупсысэ
нэхъыщхьэмрэ. Тхыгъэм и сюжетымрэ и гъэпсыкIэмрэ. Зауэ гъуэгуанэ хьэлъэр
зэпызыча ди зауэлIхэм я образхэр повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Повестым и
ухуэкЬмрэ ар зэрытха бзэм иIэ щытыкЬмрэ.
Кхьуэхьу Ц.М. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тхайуэр шэрджэс
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литературэм къыщыхыхьа зэманыр, абы хуищIа хьэлъхьэныгъэр, щиубыд увыпIэр.
«КIасэу щIегъуэжащ», «Уэри жьы ухъунущ, Хъалид», «Дыгъужьыхуэ» (нэгъуэттт!
тхыгъэхэмкIи зэпхъуэкI хъунущ) рассказхэр зытеухуар, абыхэм къаIуатэ
Iуэхугъуэхэм яIэ зэкIэлъыхьыкIэр. Тхыгъэхэм къаIатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэм ди
гъащЬм щаIэ мыхьэнэр. Рассказхэм хэт персонажхэр, ахэр къызэрыгъэлъэгъуа
Ьмалхэр.
К1эрэф М.Ж. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. КЬрэфым и прозэ
тхыгъэхэр.
«Адэ щIэин мылъку хъурэ?» (нэгъуэттт! тхыгъэк!и зэпхъуэкI хъунущ) повестыр
зытеухуамрэ абыхэм къи^атэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Повестым хэт лIыхъужьхэм я
хьэл-щэнхэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ къызэрыгъэлъэгъуар. Образхэр къэгъэщIынымкIэ
адыгэбзэм и къулеягъыр тхакIуэм IэкIуэлъакIуэу къызэригъэсэбэпар. ТхакIуэр
цIыхухэм я зэхущытыкIэм щытепсэлъыхькЬ, адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ яубыд
увыпЬр. Повестым и ухуэкIэр, зэрытха бзэр. КЬрэф М.Ж. и прозэр адыгэ литературэм
и хэлъхьэныгъэ щхьэпэу зэрыщытыр.
К1уащ Б. И.
И гъащЬмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Юуащым и усэхэм ^ахэ^й макъамэ
нэхъыщхьэр. Хэкум, лъэпкъым, лъахэм теухуа усэхэр. Юуащым и тхыгъэхэм
лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъуныгъэр, къуэшыгъэр къызэрыщыгъэлъэгъуар.
Усак1уэм адыгэ усыгъэм щ1эуэ хилъхьахэр. «Уэр мыхъуам, сыбгъэ дамэншэт», «Сыт
сызыщышынэр?», «Индыл», «Си Хэку», «Си псыхъуэгуащэ», «Сф1эф1къым, хуейми
ирепсэу» (нэгъуэтттТ усэхэри ядыщ1ыбгъу хъунущ) усэхэр. Хэкум хуи1э
лъагъуныгъэр
къызэригъэлъагъуэ
художественнэ
1эмалхэр,
инверсиер
къызэригъэсэбэпыр, эпитет щ1эщыгъуэхэр, зэгъэпщэныгъэхэр, рифмэ зэпэщхэр.
Усак1уэм и поэмэхэр. «Нэху» поэмэр. Адыгэ бзылъхугъэм и гъащ1эм щыщ 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэр поэмэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. Революцэм ипэк1э адыгэ къуажэм дэлъа
щ1эныгъэншагъэр тхыгъэм къызэрыхэщыжыр. Нэху и щхьэгъусэм к1элъызэрахьа
лейр усак уэм къызэри1уатэ 1эмалхэр. Поэмэм и бзэм и шэрыуагъыр, и ухуэк1эр.
Л и т е ра т у р э м и т е о р и е. Пейзаж лирикэр. Инверсием щыгъуазэ
хуэтттТын.
Акъсырэ З. А. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ.
Акъсырэм и драмэ тхыгъэхэр зытеухуахэмрэ абыхэм къа1уатэ гупсысэ
нэхъыщхьэхэмрэ.
«Дахэнагъуэ» пьесэр лъэпкъ драматургием и нэхъыф1хэм щыщ зыуэ
зэрыщытыр. Адыгэ 1уэры1уатэм пьесэр зэрепхар. Пьесэм и гупсысэ нэхъыщхьэр
на1уэ щ1ынымк1э 1уэры1уатэмрэ адыгэ мифологиемрэ 1эзэу къызэригъэсэбэпар. И
щхьэ закъуэ насыпым щ1эбэным и мурадыр къызэремыхъул1эр, зы ц1ыхум и
насыпымрэ ц1ыхубэм я насыпымрэ зэгуэпх зэрымыхъунур, ц1ыхур щхьэхуит хъун
папщ1э, ц1ыхубэри щхьэхуит хъун зэрыхуейр пьесэм гупсысэ нэхъыщхьэ
зэрыхуэхъур. Джэримэс, Дахэнагъуэ, Чэзибан сымэ я образхэр. Пьесэм и
художественнэ гъэпсык1эр, ар зэрытха бзэр.
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Л и т е р а т у р э м и т е о р и е. Ауанымрэ гушы1эмрэ тхыгъэм щагъэзащ1э
къалэнхэр.
Нало А. Хь. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Налом и повестхэмрэ и
рассказхэмрэ. Ахэр зытеухуамрэ тхыгъэхэм къа1уатэ гурыщ1эхэмрэ. Тхыгъэхэм
лъабжьэ яхуэхъухэр гъащ1эм щек1уэк1 1уэхугъуэу зэрыщытыр. Налом и прозэм,
псом хуэмыдэу и рассказхэм, щытык1э нэхъыщхьэу я1эр. «Псыхьэнанэ» рассказыр,
абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ къыпкърык1 гъэсэныгъэ- ущииныгъэ къарумрэ.
Тхыгъэм и бзэр. «Нэхущ шу» романыр. Ар 1904-1905 гъэхэм ек1уэк1а урыс-япон
зауэм теухуауэ зэрыщытыр. К1эрэф Залымджэрий, Анзор Къербэч, абыхэм я
ныбжьэгъу шэшэн щ1алэ Тэсмэхьил сымэ бгырысхэм я л1ык1уэу, узэщ1ак1уэу,
уэчылу, къыщхьэщыжак1уэу романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Лъэпкъхэм я
зэныбжьэгъуныгъэр тхыгъэм къызэрыхэщыр. Романым и ухуэк1эр, ар зэрытха бзэр.
Хьэнфэн А. М. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Адыгэ сабий
литературэм зиужьыным Хьэнфэным хуищ1а хэлъхьэныгъэр. Хьэнфэным и сабий
усэхэр. «Си щ1ыналъэ», «Ц1ыхугъэ», «Губгъуэм и дыгъэ», «Щ1ы-анэ» (нэгъуэщ1
усэхэмк1и зэпхъуэк1 хъунущ) усэхэр, абыхэм я1э гъэсэныгъэ мыхьэнэр. «Адыгэ
нэмыс» усэр уэрэд зыщ1а гупсысэ нэхъыщхьэр. Адыгэ нэмысыр, лъэпкъым и хьэлщэн нэхъыф1хэр усэм къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Хьэнфэн Алим шэрджэс лирик
нэхъыф1хэм зэращыщыр. Абы и усэхэм темэ нэхъыщхьэу хэкур, жылагъуэ 1уэхухэр,
лэжьыгъэр, лъагъуныгъэр, зауэмрэ мамырыгъэмрэ зэрыщытыр.
Хьэхъупащ1э Хь.Хь. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Хьэхъупащ1эр
адыгэ литературэм къыщыхыхьа зэманыр, къызэрыхыхьэ щ1ык1эр, абы хуищ1а
хэлъхьэныгъэр. Тхак1уэм и литературэ лэжьыгъэм игъуэта зыужьыныгъэр.
Хьхъупащ1э Хь.Хь. и повестхэмрэ и рассказхэмрэ.
«Г ъуэгу зэхэк1ып1э» повестыр зытеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ
нэхъыщхьэмрэ гъащ1эм ща1э мыхьэнэр. Повестым хэт л1ыхъужь нэхъыщхьэхэм я
гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ къызэрыгъэлъэгъуа щ1ык1эр. Тхыгъэм и ухуэк1эмрэ
и сюжетымрэ. Повестым и бзэр, ар шэрыуэ, гурыхь зытттТ 1уэхугъуэхэр.
Балъкъэр Ф.Гъу. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Усак1уэм тхэн
щыщ1идзар, и япэ тхыгъэхэр къыщытрадзар, и япэ тхылъыр дунейм къыщытехьар,
иужьк1э абы къык1элъык1уахэр.
Балъкъэр Фоусэт и лирикэр. «Гъатхэ жэщхэм умыжей», «Кхъужьейхэр», «Мы
жэщ к1ыхьым зы гупсысэ» (нэгъуэщ1хэри ядыщ1ыбгъу хъунущ) усэхэр зытеухуамрэ
абыхэм къа1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Усэхэм я гъэпсык1эмрэ сюжетхэм я1э
щытык1эхэмрэ. Усэхэм я бзэр, къа1уатэ 1уэхугъуэхэм я гурыхьагъыр, мыхьэнэуэ
я1эр.
Тыуаршы А.У. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тыуаршы Аслъэн и
прозэр. «Нобэ, е зэик1» романыр зытеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ.
Тхыгъэм хэт л1ыхъужьхэм я гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ, я хьэл- щэнхэмрэ я
гурыгъу-гурыщ1эхэмрэ, я ц1ыхугъэмрэ я хабзэ-нэмысымрэ къэгъэлъэгъуа зэрыхъуа
щ1ык1эр. Романыр зэрытха бзэр, персонажхэм я псэлъэк1эр.
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Къытегъэзэжыныгъэ Бзэм зегъэужьыным ехьэл1ауэ лэжьыгъэхэр гъэзэщ1эн.
Резервнэ сыхьэт Г ъэ псом яджар къегъэпщытэжын.
Иностранный язык (английский) (базовый уровень):
В соответствии с новым федеральным базисным учебным планом иностранный
язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение в старшей
школе на базовом уровне выделяется 210 часов (3 ч. в неделю).
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной),
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире:
• 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;
• овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
• формирование умений использовать иностранный язык как средство получения
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информации
из
иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Обязательный минимум содержания ООП по иностранному языку.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ.
Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь,
быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нѐм. Социальнокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно - технический
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.
Страна/страны
изучаемого
языка,
их
культурные
особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебнотрудовая
сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности.
Г оворение.
Диалогическая речь.
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики
и расширения ситуаций официального и неофициального 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.
Монологическая речь.
Совершенствование владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе
над 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.
Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных
аудио - и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
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• понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на
актуальные темы;
• выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из
аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (с учѐтом межпредметных связей):
• ознакомительного чтения - с целью понимания основного 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
причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к
прочитанному.
Письменная речь.
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах
изучаемого
языка
(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.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ.
Орфография.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
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применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи.
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Г рамматическая сторона речи.
Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времѐн. Развитие соответствующих грамматических
навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объѐма за счѐт
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ.
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устно-речевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на
изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку:
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
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• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик- клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнѐра;
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 стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
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•
•
•
•

повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультур- ном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

Математика.
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения
в высшей школе;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 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.
Обязательный минимум содержания ООП по математике (базовый
уровень). АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
113

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной
функции. Г рафик обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,
основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМА ТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции данной функции с
линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости
для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в
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физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние
между
параллельными
плоскостями.
Расстояние
между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в
окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объѐмы тел и площади их поверхностей. Понятие об объѐме тела. Отношение
объѐмов подобных тел.
Формулы объѐма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объѐма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объѐма шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
Требования к уровню подготовки выпускников по математике:
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
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уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения
корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений,
включающих
степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
Функции и графики.
уметь:
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, 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
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физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства. уметь:
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический
• метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических
моделей;Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
• -использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера;
Г еометрия.
уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;
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• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

Обязательный минимум содержания ООП по математике (профильный уровень).
Алгебра и начало анализа.
Числовые и буквенные выражения.
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи.
Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула
Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми
коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические
многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и еѐ
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, числе е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия.
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла.
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
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Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции.
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,
основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.
Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
Осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой y= x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теорема о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных
функциях.
Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной функции. Вторая производная. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование
производных для решения уравнений и неравенств, текстовых, физических и
геометрических задач, нахождение наибольших и наименьших значений.
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Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определѐнном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразной. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая
производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства.
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие
типы). Решение систем неравенств с одной переменной.
Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и
среднем геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия
Г еометрия на плоскости
Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через
радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга угла между хордами и
касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и
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секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Г еометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических
мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние
между
параллельными
плоскостями.
Расстояние
между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование. Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, еѐ основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в
окружающем мире.
Сечения многогранника. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Координаты и векторы.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
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Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная
около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объѐмы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объѐме тела. Отношение объѐмов подобных тел.
Формулы объѐма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объѐма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объѐма шара и площади сферы.
Требования к уровню подготовки выпускников по математике на углубленном
уровне:
В результате изучения математики на углубленном уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и 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 в доказательствах 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
знаний и для практики;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего
мира.
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Числовые и буквенные выражения
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы,
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчѐтах;
- 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;
использовать приобретѐнные 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, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графические представления;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков реальных процессов;
Начала
математического
анализа. уметь:
- 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;
124

- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в
том числе 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;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учѐтом 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 приобретѐнные 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 подсчѐта числа исходов
(простейшие случаи);
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.
Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии на профильном
уровне
В результате изучения геометрии на профильном уровне обучающийся
должен уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
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- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж 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 приобретѐнные 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 объѐмов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

Информатика.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ
при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Обязательный минимум содержания ООП.
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Базовые понятия информатики и информационных технологий.
Информация и информационные процессы.
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация
информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового)
представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы.
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из
различных предметных областей. Структурирование данных. Построение
информационной модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах
задач различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация
личного информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Г
ипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства
и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных
таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на
примере задач из различных предметных областей).
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии).
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики.
Основные этапы становления информационного общества. Этические и
правовые нормы информационной деятельности человека.
Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ:
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
- назначение и функции операционных
систем;уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
128

использовании средств ИКТ;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
История.
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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.
Обязательный минимум содержания ООП.
История как наука.
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества.
Всеобщая история.
Древнейшая стадия истории человечества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
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политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая
картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
Формирование
индобуддийской,
китайско-конфуцианской,
иудеохристианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира.
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского
средневекового общества в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации.
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение
роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно
-политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности
духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIXвв.
От Новой к Новейшей истории:
Пути развития индустриального общества.
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение
социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
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общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения.
Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в
условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго -Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально - освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально психологические, демографические, экономические и политические причины и
последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании
ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция и становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики
и
формирование
единого
информационного
пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России.
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Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси.
Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо -Восточной Руси. Москва как
центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских
земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних
факторов на развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви
в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного
государства в России. Рост международного авторитета Российского государства.
Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение
государственной территории в XVI в.
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экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов
России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение
сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812
г. Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII
- первой половины XIX в.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные
процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России.
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.
Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
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участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный»
террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на
экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно - ядерным
оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические
реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения
коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и
правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование
в СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные
конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.).
Становление новой российской государственности. Августовские события
1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской
Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения
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Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Требования к уровню подготовки выпускников по истории:
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, 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 приобретѐнные 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
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возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание (включая экономику и право).
Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 семейнобытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
Обязательный минимум содержания ООП.
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности
и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды
человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира.
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления.
Естественные и социально - гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль.
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Право.
Общество как сложная динамическая система.
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции
и антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный
бюджет.
Государственный
долг.
Понятие
ВВП.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и
бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной
экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной
субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его
функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия,
ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической
системе общества. Политическая идеология.
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Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь
человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы.
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и
его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками социальной информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей
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из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
- применение
полученных знаний
для
определения
экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий
в конкретных ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных
проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию
(включая экономику и право):
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне обучающийся должен
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;
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
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различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, 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;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Культура народов КБР:
Изучение Культуры народов Кабардино-Балкарской Республики направлено на
достижение следующих цели:
- способствовать формированию в системе образования гуманистической
культуры, восстановлению культурно-исторической и духовной преемственности
поколений, возрождению и развитию национальных культур.
Обязательный минимум содержания программы
140

I. ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ
Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. Научное
и обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология культуры.
Культура и цивилизация. Культура в классической философии.
Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и
классовое содержание культуры. Историзм культуры.
Понятие национальной культуры. Признаки национальной культуры.
Природно-исторические условия формирования национальной культуры. Роль
географической среды в формировании национальной культуры. Роль социальной
среды в этом процессе.
Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура.
II. КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ
1. Географическая среда и ее роль в формировании этноса.
Географическое положение Кабардино-Балкарии, География расселения.
Влияние природных условий па формирование культуры и хозяйственной
деятельности кабардинцев и балкарцев.
2. Экономическая культура.
Специфика первичного производства адыгов, зависимость его от природных
условий. Садоводство и огородничество. Пчеловодство. Охота и животноводство.
Домашняя промышленность и ремесла.
Типологические особенности и этническая специфика культуры первичного
производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное земледелие,
кузнечное и кожевенное дело.
Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности поселений
адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. Распространение
элементов адыгского костюма в быте других народов. Традиционная пища адыгов.
Система питания.
Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и
хозяйственных построек. Специфика национальной одежды, украшений. Домашняя
утварь. Основные продукты питания и система питания.
Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв.
Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев между
собой, с другими народами.
История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие
экономических связен Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного Кавказа,
с Россией, странами Востока.
3. Социализация личности
Принципы и способы социализации у кабардинцев и балкарцев. Взгляды на
воспитание. Общие принципы трудовою воспитания. Трудовое воспитание в
земледельческих и скотоводческих хозяйствах. Народные игры как форма трудового
воспитания.
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Этические нормы кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие
«совесть», «честь», «стыд». Рыцарский моральный кодекс, «Уэркъ хабзэ». Отношение
к женщине.
Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой
Европы. Современные нормы культуры поведения.
Этические нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как выражение
степени зависимости члена рода от воли и интересов рода. Обязанности индивида
перед семьей и родом и рода — перед индивидом. Этические нормы
взаимоотношений родов и индивидов.
Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, поведение за столом,
оттенки дистанции при общении. Традиции и народная педагогика.
Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и балкарцев.
Образно-эпическое отражение в фольклоре исторического пути развития народа, его
нравственного идеала.
4. Просвещение, образование, наука
Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники.
Майкопский, Этокский, Баксанский, Зеленчукский памятники. Попытки создания
национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и др.). Проблемы
современной адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало просвещения и
образования в Кабарде и Балкарии. Школы и культурнопросветительные учреждения
XVII—XX вв.
Экономические и культурные предпосылки зарождения и развития
национального просветительского движения у балкарцев и кабардинцев.
Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность Ш.
Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея, С. Адиль-Гирея, У. Берсея, И.
Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, Т. Кашежева,
П. Тамбиева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. Цея, Б. Шаханова, И. Урусбиева,
С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, X.Абаева, Ф. Шакмапова, С.
Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. Асанова и др.
Владикавказские кружки народовольцев и карачаево-балкарские просветители.
Появление светских школ, роль общения с русским народом в распространении
светского образования. Появление и развитие государственной системы просвещения
и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Реформы
письменности, их последствия. Основные этапы развития общеобразовательной
школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее современное состояние.
Создание, развитие и современное состояние системы дошкольного и внешкольного
воспитания детей и молодежи.
Основные этапы развития системы подготовки кадров в Кабардино- Балкарии.
Ленинский учебный городок (ЛУГ), его роль в формировании кадров специалистов и
руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический институт, республиканский
институт усовершенствования учителей, Нальчикское педагогическое училище,
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Терский и Кабардино-Балкарский сельскохозяйственные техникумы, Терский
агромелиоративный техникум, Нальчикское медицинское училище, их роль в
культурном и экономическом развитии Кабардино-Балкарии.
Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке кадров.
Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—60 гг.). Создание
Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) основные этапы его
развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социальноэкономическом развитии
народов Кабардино-Балкарии. Современное состояние Кабардино-Балкарского
государственного университета (кафедры, факультеты, направления и особенности
подготовки кадров, научно-исследовательская деятельность — НИИ, лаборатории,
опытно-конструкторские подразделения) и проблемы его развития.
Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его
состояние (кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных
исследований, проблемы его дальнейшего развития.
Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития,
современное состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное училище,
Нальчикский филиал Воронежского института искусств). Создание и развитие
отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике (политехнический,
технологический,
строительный,
коммунально-строительный,
автомобильнодорожные техникумы, техникум информатики и вычислительной техники), их роль в
кадровом обеспечении народного хозяйства. Современное состояние и проблемы
развития средних специальных учебных заведений.
Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий в
Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные училища,
фабрично-заводские училища, курсовые комбинаты, профессиональнотехнические
училища), ее современное состояние, проблемы гармонизации с новой социальноэкономической ситуацией.
Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в решении
глобальных задач перестройки общества — обеспечении культурного и социального
экономического возрождения.
Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии.
Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в
Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, освоении
природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития.
Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития
Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, филологии,
экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, создании и развитии
современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. Труды института по
устному народному творчеству, истории пародов Кабардино- Балкарии,
национальной словесности и т.д. Современное состояние института, направления
исследований, структура (отделы, секторы) проблемы развития. Культурология в
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деятельности КБНИИФЭ (А. Т. Шортанова, 3. И. Налоева, X. И. Хутуева, Б. X.
Бгажнокова).
Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в развитие
высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической
безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы.
Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, возникновение
научных школ в области физики (С. Н. Задумкин, X^. Хоконов, М. Ч. Залиханов),
химии (А.К.Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль Кабардино-Балкарского
государственного университета в развитии науки.
Нейтринная обсерватория — уникальное научное учреждение.
Основные этапы развития прикладной науки, развитие сети опытноконструкторских и проектных учреждений в Кабардино-Балкарии.
Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной
науки, их роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного
производства. Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н.
Керефов, 3.А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов).
Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного
садоводства, их современное состояние, проблемы и перспективы развития.
Развитие прикладной науки и проектирования в промышленности
(исследовательские и конструкторские организации электронной промышленности,
систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, инструментальной
промышленности, в строительстве, торговле, на транспорте и т.д.).
Современные тенденции в развитии науки и образования в КабардиноБалкарии. Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики.
Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории
Кабардино-Балкарии: Т.Кумыков, Т.Мамбетов, А.Каскумов, И.Чеченов, К.Азаматов,
В.Карданов, Е.Кушева, Н.Смирнов, А.Фадеев.
Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии
филологической науки КБССР: Н.Ф.Яковлев, Г.В.Рагава, В^.Балкаров, А.М.Кумахов,
А.К.Шатров, Б.М.Карданов, Дж.Н.Коков, X.X.Урусов, Ж.М.Гузеев, И^Ахматов,
М.Л.Абитов, Л.Ж.Эльбердов, Т.М.Борукаев, Б.Т.Ширитлоков, У.Дж.Алиев,
И^.Урусбиев, Ш. X.Абаев, М.А.Хабичев.
Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии: М. Сокуров, Ф.
Урусбиева, А. Хакуашев, П.Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров.
Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии
образования и науки в Кабардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев,
Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. Тлостанов).
География.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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- 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.
Обязательный минимум содержания ООП.
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни
людей. Г еоин- формационные системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и
нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА.
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Состав и
структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Г
еографические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
145

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации.
Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные
узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира,
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением
населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА.
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных
проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли
международной специализации России. Особенности географии экономических,
политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Г
еографические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономи- ческого положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая,
продовольственная
и геоэкологическая проблемы
как
приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся
стран. Г еографические аспекты качества жизни населения. Роль географии в
решении глобальных проблем человечества.
Составление
простейших
таблиц,
схем,
картосхем,
отражающих
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Требования к уровню подготовки выпускников по географии:
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
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географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и
геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений
и процессов,
их
территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
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деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
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.
Обязательный минимум содержания ООП.
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА.
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в
клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные
и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом.
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ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Г ен. Г енетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение
строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
ОРГАНИЗМ.
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Г енетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник
генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы
селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства,
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем
скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических
аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
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Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ.
- Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей
среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление
антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и
агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на
биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка
последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения.
Требования к уровню подготовки выпускников по биологии:
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
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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;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в 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 Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретѐнные 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).
Физика.
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
151

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.
Обязательный минимум содержания ООП по физике (базовый уровень).
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные
элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА.
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное
тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
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экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей
и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро - и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ.
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Г ейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.
Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов
физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада,
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работы лазера, дозиметров.
Профильный курс физики построении методом «сложения», уточнения и
расширения содержания базового курса. При изучении физики на профильном
уровне большое внимание уделяется закреплению теоретического материала на
примере решения задач и выполнения лабораторных работ.
Требования к уровню подготовки выпускников по физике (базовый уровень):
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать
еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных
статьях;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
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транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио - и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Обязательный минимум содержания ООП по физике (профильный
уровень).
Физика как наука. Методы научного познания природы.
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в
физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина мира.
Механика.
Механическое движение и его относительность. Способы описания
механического движения. Материальная точка как пример физической модели.
Перемещение, скорость, ускорение.
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их
применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Г алилея.
Пространство и время в классической механике.
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы
Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого
тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны.
Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн:
отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.
Физический практикум
Молекулярная физика
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его
молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости
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модели идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.
Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества.
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое
истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Физический
практикум.
Электростатика. Постоянный ток.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции
электрических
полей.
Потенциал
электрического
поля.
Потенциал
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с
напряженностью электрического поля.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное
соединение
проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза.
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Физический практикум.
Магнитное поле.
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства
вещества.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля.
Физический
практикум.
Электромагнитные колебания и волны.
Колебательный
контур.
Свободные
электромагнитные
колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие
значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
Электромагнитное поле.
Вихревое электрическое
поле.
Скорость
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электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия
света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические
применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект
массы и энергия связи.
Физический практикум.
Квантовая физика.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова.
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И.
Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное
излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра.
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления
ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия.
Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в
микромире.
Физический практикум
Астрономия.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
•
осознание
принципиальной
роли
астрономии
в
познании
фундаментальных
законов
природы
и
формировании
современной
естественнонаучной картины мира;
•
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие
науки и техники;
•
овладение умениями объяснять видимое положение и движение
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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.
Обязательный минимум содержания программы
Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник
Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ
КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина.
Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА
НЕБЕ И географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их
размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной
системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение,
космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о
природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их
работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН
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СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН стефана-больцмана.
Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение
расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные
планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов.
ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ.
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и
пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ
ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся
научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
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видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время,
необходимые для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
•
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества
•
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или
исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
Химия.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• формирование системы химических знаний как компонента
естественнонаучной картины мира;
• формирование представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
• овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
• овладение основными методами научного познания, используемого в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
• формирование умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по
химическим формулам и уравнениям;
• формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни;
• формирование собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
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формирование у обучающихся гуманистических отношений и
экологическицелесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.
Обязательный минимум содержания ООП.
Химический элемент:
Формы существования химического элемента. Современные представления о
строении атомов. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов
первых четырех периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах.
Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической
системе химических элементов Д.И. Менделева.
Вещество: Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Виды
химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и
энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень
окисления. Ионная связь, ее образование. Заряд иона. Металлическая связь.
Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от
типа кристаллических решеток.
Многообразие
неорганических
и
органических
веществ.
Аллотропия
неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. Основные
положения теории химического строения органических веществ A.M. Бутлерова.
Основные направления развития теории строения.
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их
положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и
особенностями строения их атомов.
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их
положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и
особенностями строения их атомов.
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов:
оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов,
кислот, солей. Понятие о протолитах.
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности
химического и электронного строения алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов. Виды
гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов.
Систематическая номенклатура.
Понятие о циклических углеводородах.
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи
бензола.
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные
одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп
•
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кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах.
Углеводы, их классификация.
Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков.
Химическая реакция:
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при
химических реакциях.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение
скорости химической реакции.
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия
его смещения.
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей,
солей. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные.
Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей.
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило
В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих
соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов,
аминокислот, белков.
Познание и применение веществ человеком.
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами
и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых
веществ.
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные
принципы химического производства (на примере промышленного получения
аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза
высокомолекулярных соединений.
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве
топлива и органическом синтезе.
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс,
синтетических каучуков, волокон).
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.
Расчѐты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема
газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции;
теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде
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раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Нахождение
молекулярной формулы органического вещества.
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая.
Роль химии в их решении.
Требования к уровню подготовки выпускников по химии:
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
• смысл основных химических понятий: химический элемент, вещество,
химическое соединение, химическая реакция, кристаллическая решѐтка,
химическая связь, количество вещества (моль), молярная масса вещества,
молярный объѐм газа, аллотропия, гомология и гомологи, изомерия и изомеры,
гибридизация электронных орбиталей, мономер, полимер, степень
полимеризации, структурное (элеметарное) звено, каучук, катализ,
катализаторы;
• смысл основных химических законов, правил и теорий: периодического закона
химических элементов Д.И.Менделеева, закона Авогадро, закона постоянства
состава вещества, правила В.В.Марковникова, правила А.М.Зайцева, правила
Вант-Гоффа, теории электролитической диссоциации
С.Аррениуса, теории химического строения А.М.Бутлерова, протолитической
теории кислот и оснований Бренстеда и др.;
• вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на
развитие химии;
• именные реакции в органической
химии;уметь:
• описывать и объяснять демонстрационные и самостоятельно проведѐнные
эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции;
• классифицировать изученные химические объекты и явления;
• структурировать изученный материал;
• описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием
электронных конфигураций атомов элементов;
• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических
веществ, кристаллов;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии
со свойствами изученных;
• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их
принадлежность к основным классам соединений;
• проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям;
• объяснять закономерности протекания химических реакций;
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• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,
химические реакции, протекающие в природе и быту;
• интерпретировать химическую информацию, полученную из других
источников;
• проводить химический эксперимент;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
веществ в быту и производственной деятельности;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды, связанного с переработкой веществ;
• рационального природопользования и охраны окружающей среды;
• оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных
с веществами и лабораторным оборудованием.

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни; государственной системе 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.
Обязательный минимум содержания ООП.
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
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беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ.
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности
населения.
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.
История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная
постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную
службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Требования к уровню подготовки выпускников по ОБЖ:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне обучающийся должен знать/понимать:
• 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;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
• владеть навыками в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
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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 специальноприкладными 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, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Обязательный минимум содержания ООП физическая культура и основы
здорового образа жизни.
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности. Физкультурнооздоровительная деятельность.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых
и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и
напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений
с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений
адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. Спортивнооздоровительная деятельность.
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование технических
приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе).
Прикладная физическая подготовка.
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре.
Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре:
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 приобретѐнные 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;
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• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся при получениисреднего
общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению.
Программа обеспечивает:
• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, в котором находится школа, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,
особенности их социального взаимодействия вне школы, характера
профессиональных предпочтений.
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ №1 им. Т.М.
Курашинова» с.п. Атажукино предусматривает формирование нравственного
уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России,
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
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настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
— «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом,
добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание
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нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально - культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно
и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
• формирование навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
•
формирование
социальных
компетенций,
необходимых
для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям
других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
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осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и
народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон
и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
Мероприятия, направленные на реализацию:
1. Классный час «День государственности КБР»
2. Внеклассное мероприятие «Моѐ село - моя семья»
3. Классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом с приглашением сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов
4. Мероприятия, посвященные Месячнику гражданственности: уроки по
истории и обществознанию, классные часы, конкурсы сочинений и рисунков,
стенгазеты, оформление стендов и классных уголков; участие в районных
мероприятиях
6.
Правовое движение «Школа - территория закона»: классные часы,
стенгазеты, проекты, презентации октябрь
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7.
Мероприятия, посвященные принятию Конвенции ООН о правах ребенка
8. Уроки Мужества, посвященные 11-ой годовщине трагических событий,
произошедших в Нальчике 13-14 октября 2005 года
9. День народного единства: участие в городских мероприятиях декабрь
10. Празднование Дня Конституции РФ Февраль
Школьный конкурс инсценирования военно-патриотической песни
11. Празднование Дня защитника Отечества (классные часы, конкурсы,
поездки в воинские части
12. Празднование Дня российской науки: конкурс стенгазет и научноисследовательских проектов март
13. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню воссоединения
Крыма с Россией
14. Празднование Дня возрождения балкарского народа (внеклассные
мероприятия, конкурсы и т.п.)
15. Празднование 10-летия школы май
16. Мероприятия (классные часы, стенгазеты, поделки, конкурсы и т.п.)
17. Мероприятия, посвященные Дню памяти адыгов (по параллелям)
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);

Мероприятия, направленные на реализацию: сентябрь
1. Классный час «День знаний» октябрь
2. Мероприятия, посвященные празднованию международного Дня Учителя
ноябрь
3. Мероприятия, посвященные празднованию международного дня
толерантности (16 ноября)
4. Мероприятия, посвященные празднованию дня Матери в России (27 ноября)
декабрь
5. Урок Доброты, посвященный международному дню инвалидов (3 декабря)
6. Празднование Дня Конституции РФ
7. Празднование Нового года январь
9. Классные часы и мероприятия, посвященные Международному дню памяти
жертв Холокоста (27 января) февраль
10. Мероприятия, посвященные Дню защитника март
11. Международный женский день 8 марта
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12. Классные часы, посвященные ВОВ
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой);

Мероприятия, направленные на реализацию:
1. День здоровья
2. Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети
Интернет (классные часы, беседы) октябрь
3. Беседы школьного врача/медсестры на тему: «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний» и т.п.
4. Месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних (классные часы, проекты, листовки, стенгазеты)
5. Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети
Интернет (классные часы, беседы) март
5.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта):
классные часы, мероприятия, беседы с врачом-наркологом, выпуск стенгазет
апрель
7. Неделя безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» май
8. День здоровья
В течение года
9. Спортивные мероприятия (по классам)
10. Проведение классных часов тематической направленности
11. Просмотр фильм о здоровом образе жизни
12. Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции
13. Оформление классных уголков
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смыслучения
и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
Мероприятия направленные на реализацию:
1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» октябрь
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2. Конкурс поделок «Было мусором, стало искусством»
3. Выпуск стенгазет, изготовление поздравительных открыток, посвященных
празднованию международного Дня Учителя ноябрь
4. Конкурс
открыток,
сделанных
своими
руками,
посвященный
празднованию дня Матери в России декабрь
5. Оформление кабинетов и помещения школы к празднованию Нового года
февраль
6. Выпуск стенгазет, посвященных празднованию Дня защитника Отечества
март
7. Выпуск стенгазет, изготовление поздравительных открыток, посвященных
Международному женскому дню 8 марта
8. Оформление памятного альбома, выпуск поздравительных открыток,
стенгазет, посвященных празднованию 10-летнего юбилея школы апрель
9. Дни открытых дверей в учреждениях высшего и профессионального
образования (посещение СУЗов, колледжей, университетов)
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
сентябрь
1. Классный час «День знаний» или «Моѐ село - моя семья»
2. Международный день распространения грамотности (8 сентября): классные
часы октябрь
3. Международный день школьных библиотек (26 октября): мероприятия,
библиотечные уроки январь
4.
День детского кино (8 января): просмотр фильмов и мультипликационных
фильмов отечественного кинематографа март
5. Празднование 10-летия школы
6. Всероссийская неделя детской и юношеской книги: посещение библиотеки,
классные часы
7. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества: посещение
филармонии, Музыкального театра май
8. Последний звонок

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства —
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе КБР.
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ,
с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности Активно участвуют
в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают
формами
и
методами
самовоспитания:
самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный
перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации,
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осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и
т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых
мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную
социальную проблему школы, поселения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания Знакомятся
с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в
подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь
школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия,
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного
пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке
и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для
младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию,
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утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный
режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в
ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
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репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Программа по охране и укреплению здоровья обучающихся.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников; знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического.
Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни,
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при
взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• 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;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;
• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
179

рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение
к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам;
• знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей
работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видах;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом;
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3
обучающихся:

-

комплекс

мероприятий,

позволяющих сформировать

у
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• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
• интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других
народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику
разного рода зависимостей:
• развить представление подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о
правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти
правила;
• сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего
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поведения, эмоционального состояния; сформировать умения оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на
основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить
свободное время (время отдыха);
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
• развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;
• развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• - сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение),
а также поступки и поведение других людей.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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 оборудованием и инвентарем;
• наличие помещений для медицинского персонала;
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
• направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
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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 этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших
апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности);
рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера .

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
школьников, нормального физического развития и двигательной подготовленности
учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья школьников и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера;
• организацию динамических перемен,
физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
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В ходе реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающиеся:
• Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической
культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными
тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на
спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования.
• Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и
туристических слетов.
• Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового)
питания, его режима, структуры в школе и дома;
• Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников,
свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся
анализировать и контролировать свой режим дня.
• Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников,
викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
• Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают
чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.
• Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают
навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
• Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками.
Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе.
Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по
родному краю.
• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
• Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения,
организации здорового образа жизни, составления и реализации
здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения.
Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарногигиенических нормы труда и отдыха.
• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями.
• Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье
человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
184

переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в
ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра
иобсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых
игр.
Программа коррекционной работы.
Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
• создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
• формирование социальной компетентности и социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
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• осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы программы:
1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения
образования.
Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы
основного
общего
образования:
программой
развития
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного
общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся
на ступени основного общего образования, программой формирования и
развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся.
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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
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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. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
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 (классы,
группы).
Содержание программы и ее реализация
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ
основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
при
освоении
основной
образовательной программы основного 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 ООП ООО).
Задачи диагностической работы

Виды деятельности

Ответственные
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Медицинская диагностика:
- определить состояние
физического и психического
здоровья детей.

1.Изучение истории развития,
медицинской карты ребенка.
2.Беседа с родителями.
3. Наблюдение классного
руководителя.
4. Анализ работ обучающихся.

Классный
руководитель.
Медицинский
работник.
Педагог-психолог.

Психолого-педагогическая
диагностика:
-проанализировать причины
возникновения трудностей в
обучении;
-выявить резервные
возможности детей
Социально педагогическая
диагностика:
-определить уровень знаний по
предметам, организованность
ребенка,особенности
эмоционально волевой и
личностной сферы;

1. Диагностирование

Классный
руководитель
Педагог-психолог

уровня

школьной адаптации.
2. Изучение уровня сформированности
(УУД).

1. Получение

объективной
информации об организованности
ребенка, умении учиться, особенностях
личности, уровне знаний
2. Выявление
нарушений в
поведении (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость )
3.Анкетирование, наблюдение во
время занятий.
4.Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный
педагог

Коррекционно-развивающая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
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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.
Задачи коррекционно развивающей работы
Обеспечить педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ,
испытывающих трудности в
обучении.

Виды деятельности

Ответственные

Рабочие индивидуальные
программы.
Воспитательная программа
работы с детьми с ОВЗ.

Учителя - предметники

Осуществление педагогического
мониторинга достижений
школьника.

Индивидуальное расписание
занятий.
Анкетирование детей с ОВЗ

Зам по УВР. Психолог

Сохранение и профилактика
здоровья, формирование навыков
здорового и безопасного образа
жизни.

Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках

Учителя - предметники

Кл. рук

Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса;
• 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.
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Задачи консультативной работы Виды и формы деятельности

Ответственные

Выявленние проблем и оказание
Консультирование педагогических
профилактической помощи детям с работников, родителей по
ОВЗ и их родителям
вопросам развития, обучения и
воспитания категории детей с ОВЗ

Психолог

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,
информационные стенды, печатные материалы), 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.
Задачи информационнопросветительской работы
Информационная поддержка
учащихся, их родителей

Виды деятельности
Информационные стенды, печатные
материалы

Ответственные
Педагог – психолог
Кл.рук.

Условия реализации программы
Организационные условия:
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• оптимальный режим учебных нагрузок;
• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
• учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• использование современных педагогических технологий;
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• оздоровительный и охранительный режим;
• укрепление физического и психического здоровья;
• профилактику 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, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение:
• рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности;
• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога;
• специальные (коррекционные) образовательные программы;
• цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение:
Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей
квалификации, имеющие, специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение:
• наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест;
Информационное обеспечение
• создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно - коммуникационных технологий.
• создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы
Создание комфортной развивающей образовательной среды:
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей
в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
План мероприятий по реализации коррекционной программы
№

1

2

3

Направление и
содержание
работы
Консультационное
направление:
Предварительное
собеседованиес
обучающимися с
ОВЗ и их
родителями
Информационно просветительское
направление:
1. Беседа с
родителями
2.
Согласование
расписания занятий
Информационно просветительское
направление:
Консультационная
помощь и
поддержка
родителей

Цель работы

Методы и
форма
проведения

Сроки

Ответственный

1.
Выявить
индивидуальные
особенности
учащегося.
2. Определить
режим работы и
соблюдение
1.Обеспечение
родителей
информацией по
дальнейшей
индивидуальной
работе с обучающимися на дому
1.Особенности
развития детей с
ОВЗ при
выявленных
проблемах,
оглашение
результатов
проведенной
стартовой
диагностики.

Стартовая
диагностика
Расписание
уроков.

Сентябрь

Психолог

Индивидуальное
собеседование

Сентябрь

Психолог

Индивидуальное
собеседование

В течение Психолог
учебного
года
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4

Коррекционно
развивающее
направление:
Тренинги для детейи
родителей::
«Презентация себя»
, «Презентация
семьи», «Мои
интересы и
увлечения»,

5

Информационнопросветительское
направление:
Беседа, тренинги с
педагогами,
работающими с
детьми,
находящимися на
индивидуальном

6

Диагностическое
направление:
Диагностика
познавательной
деятельности
(память, внимание,
мышление,
воображение,
сприятие).

7

Коррекционно
развивающее
направление:
Коррекционные
занятия для детей с
низким уровнем
познавательной
деятельности:
память, внимание,
Диагностическое
направление:
Диагностика
эмоционально волевой сферы.

8

1.Снижение
скованности
повышение
самооценки и
установление
близкого контакта
собучающимися
(расположение к
себе,
общительность)

Индивидуальная

Психолог

ноябрь

Консультационная Групповая
помощь педагогам.
1. Сбор
информациио
ребенке.

1.Определение
уровня
познавательн
ых
способностей
учающихся.

Сентябрь

В течение Психолог
учебного
года

Мониторинг

Октябрь
Ноябрь

Психолог

1. Повышение
уровня
познавательных
способностей
детейс ОВЗ.

Индивидуальная

Ноябрь

Психолог

1.Определение
уровня
развития
эмоционально
- волевой
сферы.

Мониторинг

Январь

Февраль

Психолог
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9

10

Коррекционно
развивающее
направление:
Коррекционные
занятия:
Упражнения,
Коррекционно
развивающее
направление:
Коррекцион ные
занятия для
повышения уровня
мотивации:
Упражнения, игры

1.Снижение уровня
тревожности у
обучающихся с
помощью
специальных
упражнений.
1.Формирование
положительного
мотива к обучению.

Индивидуальна

Февраль

я

Март

Индивидуальна

Февраль

я

Март

Психолог

Психолог

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план среднего общего образования.
Учебный план(недельный)
среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«МКОУ СОШ№4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин»
на 2021 - 2022 учебный год(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Родной язык и родная
литература
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно- научные
предметы
Естественно-научные
предметы

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
10
11
Родной(кабардино-черкесский) язык
1
Родная(кабардино-черкесская)
3
2
литература
Русский язык
2
3
Литература
2
2
Английский язык
2
2
Математика
4
4
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1
2
1
2
2
1
1
-

1
2
1
2
1
1
1

1
2

1
2
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Итого в обязательной части
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений

Учебный курс по Культуре народов КБ
«Обычаи и традиции народов КБР »
Учебный курс по литературе
Учебный курс по математике

26

26

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
8
34

1
8
34

Учебный курс по обществознанию
Учебный курс по химии
Учебный курс по биологии
Учебный курс по английскому языку
Индивидуальный проект

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Пояснительная записка к учебному плану СОО (ФГОС 10-11)
муниципального общеобразовательного учреждения
«МКОУ СОШ№4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин»
на 2021 - 2022 учебный год.
Учебный план МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин для 10-11
классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на
русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской
Федерации.
Учебный план, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей).
Режим работы средней школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года для 10-х классов 35 учебных недель, для 11-х
классов составляет 34 учебных недели, продолжительность урока составляет 40
минут.
Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, 40% от общего объема ООП СОО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Класс
10,11
10

Предмет

Количество
часов

Учебный курс по Культуре народов КБ «Обычаи и традиции
народов КБР »

1

Учебный курс по литературе «Золотой век »

1
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Учебный курс по литературе «Родная русская литература »

1

Учебный курс по математике «Избранные вопросы
математики »

1

10

Учебный курс по обществознанию
«Человек, общество, мир»

1

11

Учебный курс по обществознанию «Актуальные вопросы
обществознания »

1

10,11

Учебный курс по химии «Химия в задачах »

1

10,11

Учебный курс биологии «Эволюция органического мира »

1

10,11

Учебный курс по английскому языку «Грамматика
английского языка »

1

10,11

Индивидуальный проект

1

11
10,11

Итого

8
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ГОДОВОЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.-Куркужин
на 2021-2022 учебный год

1. Начало учебного года: 1 сентября 2021г.
2. Окончание учебного года:
9,11классы -25.05.2022г. (может измениться с учетом установленных на 2022 год
сроков государственной (итоговой) аттестации выпускников
3. Режим работы ОУ:
10-11класс-пятидневная учебная неделя
4. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
5. Начало занятий в 8-30 час.
6.Продолжительность учебного года:
для 9,11классов -34 недели (без учета государственной итоговой аттестации учащихся
9,11 классов).
№
п/п
1

Этапы учебного
года
I полугодие

2

II полугодие

3

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы

4
5

10
01.09.2021г.
29.12.2021г.
10.01.2022г
30.05.2022г.
29.10.2021г.
07.11.2021г.
30.12.2021г.
09.01.2022г.
26.03.2022г.
03.04.2022г

классы
11
01.09.2021г.
29.12.2021г.
10.01.2022г.
25.05.2022г.
29.10.2021г.
07.11.2021г.
30.12.2021г.
09.01.2022г.
26.03.2022г.
03.04.2022г.

7. Продолжительность урока для учащихся 10-11 классов - 40 минут.
8. Расписание звонков:
Расписание звонков для 5-11 классов на 2021-2022 учебный год
(начало занятий в 840)
№
начало
конец
перемена
урока
1
10 мин
840
920
30
10
2
20 мин
9
10
3
5 мин
1030
1110
4
5

1115
1215

1155
1255

20 мин
5 мин

6
7

1300
1350

1340
1430

10 мин

9. Дополнительные выходные дни.
05.11.2021 г. , 08.03.2022г. , 01.05 – 2.05 2022 г., 09.05.2022 г.
Для реализации учебного плана в полном объеме аудиторные занятия (урок),
выпадающие на праздничные дни и не рабочие дни, проводятся по ступенчатому
расписанию в последующие 10 дней 6-7 уроками в зависимости от уровня обучения.
10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:
Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с
нормативными документами Минобрнауки РФ и КБР.
11. Организация дежурства:
Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно
срокам графика дежурства.
Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 ч. и заканчивают её через 20 минут
после последнего урока.
Классные руководители и учителя во время перемен обеспечивают дисциплину и
порядок на этажах, а также несут ответственность за поведение детей на переменах.

План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №4 им. З.А.Нырова » с.п.
Н.Куркужин составлен на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. 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»;
3.Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений вприказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования" от 29.12.2014 №1643;
4.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего
образования»;
5.Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях
ФГОС СОО в МКОУ «СОШ №4 им. З.А.Нырова » с.п. Н.Куркужин .План внеурочной
деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. В
школе используется оптимизационная модель. При этом привлекаются внешние
партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.

199

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
духовнонравственное,
общекультурное, и социальное.
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся
на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения).
По направлениям деятельности занятость обучающихся во внеурочной
деятельности представлена в таблице №1.
Таблица №1
Направления внеурочной деятельности

Кол-во часов в неделю
10-11 кл

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Итого:

Направление

2
2
1

5

Формы работы

Спортивно- оздоровительное
Цель: способствовать освоению обучающимися
нормы ведения здорового образа жизни и
поддержания физического, психического и
социального здоровья.

Занятия в спортивном зале, на свежем
воздухе, соревнования, игры, беседы

Социальное
Цель: Создание условий для перевода ребенка в
позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества,
реализовывать данные проекты.

Беседы, тренинги, социальныйе проекты,
конкурсы, выставки, исследовательские
проекты будут реализованы через все
направления внеурочной деятельности
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Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности Спортивнооздоровительное направление. В период младшего школьного возраста у ребенка
закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. Данное
направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности
здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление
включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы
духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Задачи:
• сформировать элементарные представления о единстве различных видов
здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;
• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
• формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания;
• воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
• пробуждение веры в Россию, в КБР, в свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
• становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России и КРБ.
В области формирования семейной культуры:

201

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России и КБР, семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Социальное направление
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в
разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной
жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности.
Задачи:
• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности,
социально-полезным делам и проектам;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, личным вещам;
• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и
учебе, небережливому отношению к результатам труда людей;
• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и
проектах;
• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным
проблемам города, страны;
• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
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Система
условий реализации ООПСОО
соответствии стребованиями ФГОС

в

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке
нового
поколения
педагогов,
способных к
инновационной
профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Педагогические работники МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин имеют
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В соответствии с
перспективным планом все педагоги проходят повышение квалификации на курсах
Для организации образовательной деятельности имеются необходимые специалисты:
учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь,
медицинский работник.
В школе 25% молодых учителей.
В школе работает высокопрофессиональный и требовательный педагогический
коллектив:
по уровню образования имеют:
•
высшее педагогическое образование - 80% педагогических работников,
•
среднее специальное —20 %;
по квалификационным категориям:
•
с высшей квалификационной категорией – 6%,;
•
с первой квалификационной категорией – 12%;
•
СЗД – 53%
Должность

Руководитель
образовательного
учреждения

Должностные
обязанности

Количество
работников
в ОУ
(требуется/
имеется)

обеспечивает системную
1/1
образовательную и
административнохозяйстве
нную работу
образовательного
учреждения

Уровень квалификации
работников ОУ
Требования
к Фактически
уровню
й
уровень
квалификации
квалификац
ии
высшее
соответствуе
профессиональное т
образование стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет
дополнительное
образование в
области
менеджмента
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Заместитель
руководителя

Учителя
предметники

Педагог- психолог

Социальный
педагог

координирует работу
преподавателей, разработку
учебнометодической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
формированию культуры
личности. Социализации.
Осознанного выбора
освоения образовательных
программ
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального благополучия
обучающихся. Помощь
педагогу в выявлении
условий, необходимых для
развития ребенка в
соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
осуществляет комплекс
меро
приятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите
личности в учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся.

2/2

13/13

соответствует
высшее
профессиональное
образование стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет
дополнительное
образование в
области
менеджмента
соответствует
высшее
профессиональное
или среднее
профессиональное
образование.

1/1

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология

1/0

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы.

соответствует

Основой для разработки должностных инструкций работников служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об
образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников осуществляется на постоянной основе через такие формы, как
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения
квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание
и публикация методических материалов и др.
Для организации деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО коллектив школы
прошел курсовую подготовку по внедрению ФГОС на базе Кабардино-Балкарского
центра непрерывного развития.
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации все педагоги не
реже, чем один раз в три года проходят курсовую подготовку. Педагоги школы –
участники мероприятий по повышению профессионализма в межкурсовой период
муниципального и регионального уровня.
Система методической работы обеспечивает готовность деятельности педагогов
МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин к реализации ООП СОО в
соответствии с современными требованиями.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе;
распространение
передового
педагогического
опыта;
повышение
уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса и др.
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Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Образовательная программа МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин 5-8
классов уровня основного общего образования обеспечивает
•
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
•
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
•
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к
уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включает: учебное
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество,
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию,
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение
образовательно-воспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
• диагностика,
направленная
на
определение
особенностей
статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий
уровень образования и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
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• выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности.
Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса в рамках реализации ФГОС ООО
I этап (5 класс). Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов
направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене
школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социальнопсихологической адаптации к новой социальной ситуации. Проводится фронтальная
(скрининг) и индивидуальная диагностика. Таким образом, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся.
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей
учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя
наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие,
тревожность.
II этап (6-9 класс). Работа по сопровождению 6-9 классов определяется запросом со
стороны родителей учащихся и администрации образовательного учреждения.
Наиболее
продуктивной
является
развивающая
работа
с
учащимися,
предусматриваемая в рамках внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО.
Кроме того, упор – на развивающие и профилактические программы, реализуемые на
уровне групп учащихся по результатам психолого-педагогической диагностики,
направленные на
формирование у учащихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных,
коммуникативных, познавательных компетентностей.
Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ООО
Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в
образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, профессиональных
возможностей и потребностей участников образовательных отношений;
• Психологизация
учебно-воспитательного процесса,
создание комфортной
развивающей образовательной среды в свете требований ФГОС ООО;
• Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих
повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности педагогов и
родителей в условиях реализации ФГОС ООО.
Результативность деятельности педагога-психолога определяется следующими
критериями:
• достижение учащимися результатов освоения основной образовательной
программы;
• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательного процесса;
• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития
обучающихся при реализации образовательной программы;
• сформированность психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;
• сформированность у обучающихся ценностных установок на здоровый и
безопасный образ жизни;
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• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том
числе реализации индивидуальных образовательных маршрутов и психологического
сопровождения инклюзивного образования;
• сформированность коммуникативных навыков обучающихся;
• обеспеченность психолого-педагогической поддержкой деятельности детских
объединений, ученического самоуправления;
• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в МКОУ СОШ №4
им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин осуществляется на основе финансирования из
республиканского и местного(муниципального) бюджетов.
Расчётный подушевой норматив включает:
•
расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты;
•
расходы,
связанные
с
обучением,
повышением
квалификации,
самообразованием педагогических работников, административно – управленческого
персонала;
•
расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно- методическую
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернеттрафика и др.);
•
затраты на приобретение расходных материалов;
•
хозяйственные расходы.
ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии св соответствии с региональным расчетным подушевым
нормативом и поправочным коэффициентом для МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п.
Н.Куркужин
и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их
квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему
стимулированиятруда педагогического работника.Размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным актом
образовательной организации, в котором определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования.
Система оплаты труда работников школы устанавливается - коллективным договором,
соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и
местной администрации Баксанского муниципального района.
208

Оценка
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы вМКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин
Компоненты оснащения
Необходимо Имеется в
наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
13
13
местами обучающихся и педагогических работников
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
2
1
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Помещения, необходимые для реализации учебной и
имеется
имеется
внеурочной деятельности
Помещения для занятий музыкой, хореографией и
имеется
имеется
изобразительным искусством
Лингафонные кабинеты
1
0
Информационно-библиотечныый центр с рабочими
1
1
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой
Актовый зал
1
1
Спортивный зал, стадионы, спортивные площадки,
1
1
оснащенные игровым спортивным оборудованием и
инвентарем
Помещения для питания обучающихся, а также для
имеется
имеется
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков
Помещения для медицинского персонала
2
2
Административные и иные помещения, оснащенные
имеется
имеется
необходимым оборудованием
Санузлы, места личной гигиены
имеется
имеется
Участок (территория) с необходимым набором имеется
имеется
оснащенных зон.

Наличие компьютерной и мультимедийной техники
№ Название техники

1
2
3
4

Стационарные компьютеры
Интерактивная доска
Мультимедийные проекторы
DVD-проигрыватель

Необходимо В наличии
(количество,
шт.)
24
13
13
1

21
12
12
0
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5
6
7
8

Многофункциональное
устройство
принтер, сканер, ксерокс)
Интернет
Цифровой фотоаппарат
видеокамера

(факс, 14
имеется
1
1

10
имеется
1
1

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
основного общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
МКОУ СОШ №4
им.З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин
Информационно – методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п.
Н.Куркужин обеспечивает возможность осуществлять в электронной
форме
следующие виды деятельности:
• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
• возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
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• контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
• 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 аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
УМК 10 класса
МКОУ СОШ№4им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин
на 2021-2022 учебный год
Русский язык

10

Литература
Английский язык

10
10

Алгебра

10

Геометрия
Информатика

10
10

История

10

Обществознание

10

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А.
Русскийязык10—11классы. М.: Русское слово, 2012г.
1.1.3.1.2.1.1.
Зинин С.А. «Литература» Русское слово, 2014г.
1.1.3.2.1.1.1
Афанасьева
О.В., Д. Дули. «Английский язык»
М.: Просвещение, 2015 г.
1.1.1.1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А. «Алгебра», 2014г. «Английский язык»
М.: Просвещение, 2015 г.
1.1.1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С. «Геометрия», Просвещение 2014 г.
1.1.3.4.2.1.1
Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ»
Бином
1.1.3.3.1.1.5.1
«История России 1914-1945г.» М.М.Горинов. Под
редакцией Торкунов
1.1.3.3.1.6.1
О.С. Сорока – Цюпа 2019
1.1.3.1.1.3.1

1.3.3.3.1.1

Боголюбов Л.Н., под редакцией Боголюбова Л.Н.
«Обществознание»,М.,
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География
Физика

10
10

1.1.2.3.4.5.6
1.3.5.1.4.1

Биология

10

1.3.5.5.2.1

Химия

10

1.3.5.3.4.1

10

1.1.3.6.3.1.1

10-11

1.1..3.6.1.3.1

ОБЖ
Физическая
культура

Просвещение А.И.Алексеев. Николина В.В.2021г
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. «Физика» Издательство
«Просвещение» 2012г.
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под
ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.
Биология. 10 класс М.: Издательство «Просвещение»
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия», М.:
Просвещение, 2012г.
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.
Вентана – Граф 2020
Матвеев А.П., Просвещение, 2019

Геометрия

УМК 11 класса
МКОУ СОШ№4им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин
на 2021-2022 учебный год
11
1.1.3.1.1.2.1
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А.
Русскийязык10—11классы. М.: Русское слово, 2018г.
11
1.1.3.1.2.1.2.
Зинин С.А., Чалмаев В.А. Москва
«Русское слово» 2015
11
1.1.3.2.1.2.2
О.В.Афанасьева, Д. Дули. «Английский язык» М.:
Просвещение, 2015 г.
10-11 1.1.3.4.1.1.1
Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М.. Москва, «Просвещение»
2007г.
10-11 1.1.3.4.1.6.1.
Атанасян Л.С. «Геометрия», Просвещение 2014 г.

Информатика

11

1.1.3.4.2.1.2.

История
Обществознание

11
11

1.1.3.3.1.5.1
1.1.3.3.5.1.2

Физика

11

1.1.3.5.1.7.2

Биология

11

1.1.3.5.4.2.2

Химия

11

1.1.3.5.3.5.2.

ОБЖ

11

1.1.3.6.3.1.1

Физическая
культура
Астрономия

10-11

1.1..3.6.1.3.1

Матвеев А.П., Просвещение, 2019

10-11

1.3.5.2.3.1.

Чаругин В.М. Просвещение, 2017г.

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ» Бином,
2019г.
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.
Боголюбов Л.Н.,
/ Под ред. Боголюбова Л.Н., «Обществознание», М.:
Просвещение, 2012г.
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. «Физика» Издательство
«Просвещение» 2012г
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под ред.
Беляева Д.К., Дымшица Г.М.
Биология. 10-11 класс М.: Издательство «Просвещение»
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия», М.:
Просвещение, 2012г.
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.
Вентана – Граф 2020
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1.3.3.1.7.1

История

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред.Чубарьяна А.О.
История. Всеобщая история (базовый уровень).
Издательство Дрофа

1.3.3.3.1.1

Обществознание

1.3.3.4.3.1

География

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский Н.В., под ред.
Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый уровень). 10
класс. Издательство Просвещение
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География в 2-х
частях.,10-11 класс. Издательство Русское слово

1.3.5.5.2.1

Биология

1.3.5.1.4.1

Физика

2.3.2.5.2.1

Астрономия

Чаругин В.М. Под.ред. Парфентьевой Н.А., Астрономия. 1011 класс. Издательство Просвещение

1.3.5.3.4.1

Химия

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия» (базовый уровень).
10 класс, Издательство "Просвещение"

1.3.6.3.4.1

ОБЖ

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности
жизнедеятельности». 10 класс. Издательство Просвещение

1.3.6.1.2.1

Физич.культура

Лях В.И.. Физическая культура. 10-11 классы. Изд.
«Просвещение», 2014

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред.
Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень).
10 класс Издательство «Просвещение»
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. «Физика» 10
класс Издательство "Просвещение"
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