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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Баксана» разработана в 

соответствии с в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы и на основе «Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования», 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Баксана» отражает требования Стандарта и 

сгруппировано в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.Основная образовательная программа среднего общего 

образования МКОУ«СОШ № 6 г. Баксана» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления образовательным учреждением и с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
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– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

– программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

– программу воспитания; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» являются: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей 

при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности, основного общего, среднего общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциал школы, обеспечению 

индивидуализированного психологопедагогического сопровождения 



6  

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности с использованием возможностей ОУ дополнительного 

образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно- исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит и 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 
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– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки – с другой. В соответствии с требованиями Стандарта 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. Фактически 
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личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно- практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку 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, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, 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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

иоценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграциизнаний 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; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятии решения 

в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 



9  

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения ит. п.); 

6)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: 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; 

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

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.); 

8)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
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выражения ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) 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 ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.В 

соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

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 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
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образования на федеральном и региональном уровнях. 

2)  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени 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, учебная (общая и предметная) и 

обще пользовательская 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 
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задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

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 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
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осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся 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 выбору 

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; 

– 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 критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

– формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
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основе использования критериальной системы оценки; 

– организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: элективных 

курсов; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

– 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 
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сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

– практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои 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 партнёра, 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 

приобретённые на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
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содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы 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 освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

– историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её 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; 



17  

– знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных 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 её 

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 её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
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здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– 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 молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

– 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 учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

– готовность к профессиональному самоопределению. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
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– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

– планировать пути достижения целей; 

– устанавливать целевые приоритеты; 

– уметь самостоятельно контролировать своё 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 определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
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– 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

– аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– 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 партнёра, уметь 

убеждать; 

– работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 
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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 учёта 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 

собственных действий и действий партнёра; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
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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 партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять 

её 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 
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видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

– осуществлять сравнение 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– основам рефлексивного чтения; 

– ставить проблему, аргументировать её 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. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

1. 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 нетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

2. 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); 

3. 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 под темы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой 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 её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

2. 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; 

3. интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую 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). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. откликаться на содержание текста: 
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– 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; 

2. 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. 

Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
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– свободное использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
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проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно- научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 
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расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
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значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном языке 

в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 
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3) сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

6) сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" – требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 
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коммуникативно- эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 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; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
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культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Кабардино-черкесский язык 

В результате изучения учебного предмета «Кабардино-черкесский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах родного языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
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– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы родного литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные тем; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного родного языка; 

– спользовать синонимические ресурсы родного языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии родного языка; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
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– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах родного литературного языка; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Русский родной язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 



40  

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функциональногостиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно- научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочникидля 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Кабардино-черкесская литература 
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В результате изучения учебного предмета «Кабардино-черкесская 

литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
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определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Русская родная литература 

В результате изучения учебного предмета «Русская родная литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 

родной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; 

осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
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анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
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художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык»  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
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изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 
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текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

– Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 
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раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
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в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (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); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
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настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

–  употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой- либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
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коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time 

you did smth; 

–   
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– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as . as; not so . as; either . 

or; neither . nor; 

– -использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
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общественных наук.  

«История»  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 
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– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
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– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 
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– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 



58  

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 



59  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

– политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 
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– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

–  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
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экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 
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проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса.  

Правовое регулирование общественным отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 
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обеспечить: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

6) 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; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
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важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

8) находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

9) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 

общего образования: 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес 

кой логики 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

– оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

– находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой; 

– строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

– распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контпримеров 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

– оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

– проверять принадлежность 

элемента множеству; 

– находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

– проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

Числа и 

выражения 
– оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

– выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

– свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

– приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

– оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

– сравнивать рациональные числа 

между собой; 

– оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

– изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа; 

– изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

– выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

– выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

– вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

– изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

– оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

– выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

– 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, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

– находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

– изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

– использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

– выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

Уравнения и 

неравенства 
– решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

– решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 

и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

– решать показательные 

– решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

уравнения, вида abx+c= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax 

< d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a); 

– приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cosx = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

– использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

– использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

– использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

– изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

– выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

Функции – оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

– распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

– оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения 

и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

– оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

– соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

– находить по графику 

приближѐнно значения функции 

в заданных точках; 

– определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

– строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

– 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; 

– строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

– решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

Элементы 

математичес 

кого анализа 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

– определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

– решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

– знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

– оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

– вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

– вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

– исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

Статистика 

и теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинатори 

ка 

– оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

– вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов. 

– иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

– иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

– иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

– понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

– иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

– иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач; 

– иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

Текстовые 

задачи 
– решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

– анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель; 

– понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

– решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

– выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

– строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

– решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

– использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

– работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всейинформации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

– осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

– анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

– решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

– решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

– решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

– решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

оптимального результата; 

– анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

– переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

Геометрия – оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

– оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

– распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

– изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

– делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

– извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

– применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

– находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

– распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

– находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

– применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

– решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

– делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

– извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

– применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

– описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

– формулировать свойства и 

признаки фигур; 

– доказывать геометрические 

утверждения; 

– владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

– находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

– вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

– оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты 

в пространстве; 

– находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

– оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

коллинеарные векторы; 

– находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

– задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

– решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 
– описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

– знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

– понимать роль математики в 

развитии России 

– представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

– понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
– применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

– замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

– приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

– использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

– применять основные методы 

решения математических 

задач;  

– на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

– применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

«Информатика» - требования к предметным результатам освоения базового 
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курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами 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. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 
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несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числов ых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы , написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных пр оцессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для пуб 

ликации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, исполь зуя знания 

о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 
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– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запр осы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных програ ммных 

средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
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постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

– сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
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наук; 

– сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

– создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, 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" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Химия» - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

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, 

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 проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 
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химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойства х и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
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знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярн ых соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, бе лков - в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами, и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определ ения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и ма ссовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
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Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью 

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний.  

«Биология»  - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

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, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
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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. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
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биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать свя зь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхан ия и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологиче ских факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании предста вленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 
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– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

«Физика»  - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 
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современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

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; умения 

4) обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать физические задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

7) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техни ки и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
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информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности изме рений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования зн ачение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между н ими; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраив ать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, нахо дить физические 

величины и законы, 

– необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращ ении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для приняти я решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
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технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

«Астрономия»  – требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник научится: 

– понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система. Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация, 

звезд, параллакс, реликтовое излучение. Большой Взрыв, черная дыра; 

– понимать смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 
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– понимать смысл физического закона Хаббла; 

– выделять основные этапы освоения космического пространства; 

– описывать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

– описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы, размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

Солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического (телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик 

звезд с использованием Диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

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

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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– использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук, оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура»  - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

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; 
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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 приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе ваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально -прикладной и 

оздоровительно- корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
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оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и сор евновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей  

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а так же, как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



95  

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих пра в 

и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
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пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на доро ге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и опре деления 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающе й 

среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
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жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопас ности 

и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на тран спорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на тран 

спорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций дл я 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территори й от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезв ычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
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защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терр 

оризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Ф 

едерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 
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– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– -объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно- учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся 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. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
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изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-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: 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) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений 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 основной образовательной программы: 

– 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, ценностно-смысловых 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- 
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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 приемами. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом 

системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно- практических и учебно-познавательных задач. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10 классах. 

Регламентируются Уставом образовательного учреждения и Положением 

о промежуточной аттестации МКОУ «СОШ №6 г. Баксана». 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х классах. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1-го класса. 

Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается 
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Педагогическим Советом и доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора школы не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) 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 ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 



106  

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 семьёй и школой. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 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); 

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; 
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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 спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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 



108  

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения 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 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – 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 основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 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, 
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границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 

входе 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 ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня 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 МКОУ «СОШ №6 г Баксана». 

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. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

– стартовой диагностики; 

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

– текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

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; 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. Основным объектом оценки 

предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
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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 не достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 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 метапредметной основе. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом 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 МКОУ «СОШ №6 
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г. Баксана» 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, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, 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 освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
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образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся. Отдельные элементы из системы 

внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

– педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и 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 ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

– соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного 

образования. 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 
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активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий среднего 

общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных 

действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, направленного 

на решение научной, личностно и 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 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной 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; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий 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 универсальных 
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учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия 

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. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

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. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же, как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся 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. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить над предметный характер.  

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

– ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

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 её решения); 

– ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение; 

– ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– 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 универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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, – 
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приминимизации пошагового контроля со стороны учителя 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (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, включённого 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); 
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– 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 учениками 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 процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её 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. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся 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 определённые 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) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

2) вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

3) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 
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4) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. 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 ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, 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 учащимся. 

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 ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но 
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и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного 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 договорённости 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. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её 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 переходная 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 счёт развития речи 
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младших подростков, умения формулировать своё 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 

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; 
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– 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 создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт 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 приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и 
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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 приёмов 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 
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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 обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

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 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

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 распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё 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 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
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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 ещё?); 

– 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); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

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 
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на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт 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 учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждая ступень 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 на ступени 

среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, является базой 
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для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана 

среднего общего образования. Они являются приложением к основной 

образовательной программе. 

 

 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 
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коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1) овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

2) овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

3) овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

4) овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

5) овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому языку 

и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 
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перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 

общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 

нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах 

и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 

организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» обеспечивается оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью 

достижения заявленных предметных результатов. 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. 
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Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально- смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
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художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
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Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Литература 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования, соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

1) получение опыта медленного чтенияi произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

2) овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

3) овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

4) формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

5) формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
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6) овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение 

умением делать читательский выбор; 

7) формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

8) овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.); знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

9) знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм 

и"всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, 

Н.В.Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Биографические сведения (основные 

факты) о других писателях -классиках XIX в. и выдающихся писателях XX в., 

включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа -

эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях 

выдающихся русских критиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского 

сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно -
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стилевое единство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, 

проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения.  

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и 

судиям","Ключ", "Фелица", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских 

воинов", "Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эоловаарфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", 

"Осень","Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены 

непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас любил...", "Погасло 

дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленьки 

етрагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений 

Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", 

"Поэт","Я не унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою 

окружен...","Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "Выхожу один я 

надорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века: 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что 
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мнитевы, природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море 

ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не дано 

предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистойнега...", "Заря 

прощается с землею...", "Это утро, радость эта...","Поэтам", "На железной 

дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин","Элегия" 

(1874 г.), "Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на 

час", "Я не люблю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О 

погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или"Господа 

Головлевы" (обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир".  

Из литературы конца XIX - начала XX в.: 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай 

изпрактики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса"Вишневый 

сад" или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин 

изСан - Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темныеаллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество","Последний 

шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый 

браслет", "Гамбринус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: 

И.Ф.Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, 

В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 
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Из литературы XX века: 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело 

Артамоновых" (обзорное изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные 

храмы...","Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На 

железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; 

поэма"Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", 

"Послушайте!","Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею 

Есенину", "Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облаков 

штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять 

вкустах багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "О красном вечере задумалась дорога...", "Запелитесанные дроги...", 

"Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла"Персидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней 

встречи","Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как 

вдова...","Мне ни к чему одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное 

изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить 

иных - тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", 

"Снег идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа"Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей 

вины...", "Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери","К 
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обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая 

стихи", "О красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, 

получившие общественное признание современников, например: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, 

В.П.Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, 

К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А.Евтушенко, А.В. Вампилова, 

Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

14. В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка 

Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион",Г. Уэллса 

"Война миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М.Ремарка "Три товарища" и 

др. (обзорное изучение). 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

Устная и письменная, речь, монолог, диалог. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Различение монологической и диалогической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанногоили прослушанного текста. Овладение практическими умениями 

изученного материала. Овладение различными видами аудирования. Изложение 
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содержания прослушанного или почитанного текста. Создание устных и 

письменных монологических, диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

Текст. 

Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Средства связи предложений и частей текста, абзац. Функционально смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

части и составление плана. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и условий общения. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие темы и др.) 

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка: 

Разговорный язык, функциональные стили (научный, публицистический 

официально - деловой), язык художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально- делового (расписка, доверенность, заявление), стилей 

разговорной речи (рассказ, беседа). Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом.  

Общие сведения о языке. 

Кабардинский язык – национальный язык адыгского народа, 

государственный язык КБР. Кабардинский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного кабардино-черкесского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 
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жаргон. 

Лингвистика как наука о языке: основные разделы лингвистики, 

выдающиеся отечественные лингвисты. Понимание роли кабардинского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности кабардинского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные правила нормативного произношения и ударения 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Проведение фонетического 

разбора слов. Использование орфоэпического словаря для овладения культуры 

произношения. 

Графика 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Понятие об этимологии и этимологический словарь. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; Основные выразительные средства словообразования. 
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Морфема как значимая единица языка. Определение основных способов 

словообразования и применение их в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Толковые словари кабардинского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

кабардинского языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология как 

раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством кабардинского языка. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. Извлечение 

необходимой информации из лексических словарей. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в кабардинском языке. 

Самостоятельные части речи. Морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Служебные части речи, их разряды по значению, 

структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи, применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как синтаксическая 
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единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные члены предложения, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые 

и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, 

полные и неполные. Виды односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. Классификация сложных предложений. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабардинский речевой 

этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил 

кабардинского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Русский родной язык 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. Язык и его функции. Писатели о 
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языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового 

«Первородство». Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 

Лексика и лексическая стилистика. Слово – единица лексики. Писатели о 

богатстве русского языка. Синонимы и их употребление в творчестве писателей 

и поэтов, в фольклоре.Словари. 

«Собиратели слов» (По В.Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в 

фольклоре и литературе. 

Состав слова и словообразование. Словообразование и 

стилистика.Этимология. Этимологические словари. 

Грамматика и грамматическая стилистика. Назначение грамматики. 

Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.Морфология и стили речи. Выдающиеся 

лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.Части речи и их происхождение. 

Имя существительное. Имя существительное и его роль в художественных 

текстах. Собственные имена существительные в литературе.«Журавли» 

Н.Рубцова и Р.Гамзатова.Употребление падежных форм имен существительных. 

Употребление несклоняемых имен существительных. 

Имя прилагательное. Трудности в употреблении имен прилагательных. 

Употребление имен прилагательных в художественной литературе. 

Имя числительное. Употребление числительных в речи и художественной 

литературе. Местоимение. Употребление местоимений в речи. Разряды 

местоимений. Местоимения в художественной литературе. 

Глагол.Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. 

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, 

антонимы, омонимы). Текст 

«Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. 

Олицетворения. 

Причастие.Употребление причастий в речи и в художественной 

литературе. 

Деепричастия. Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий в 
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фольклоре и литературе.Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из 

сказки П.Ершова «Конек- горбунок») 

Наречие. Правила написания наречий. Употребление наречий. 

В.Короленко «Все-таки впереди – огни!» 

Служебные части речи. Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст 

«Какой продукт едят все народы?». Употребление частиц и междометий в 

художественной литературе. 

Язык и культура. Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном 

языке». 

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край», 

«Добро». 

Кабардино-черкесская литература (родная) 

Кабардинский фольклор. 

Малые жанры фольклора. Пословицы как воплощение житейской 

мудрости и народного опыта. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора и вид 

словесной игры. Сказки: волшебные, бытовые, о животных. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, о животных. 

Нартский эпос. Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения своему народу в следующих произведениях: 

"Сосрыкъуэ мафIэ къызэрихьар", "Бэдынокъуэ нартхэмм къахилъхьа 

хабзэфIыр", "Батэрэз и пшыналъэ", "Ашэмэз и пшыналъэ", "Нарт Бэдынокъуэ и 

япэ ежьэ"; "Лъэпщ и Iэдэ", "Нартхэм я гъубжэ". в кабардинских народных 

сказках: "Бажэ хьэжы", "Бажэ хеящIэ", "ПкIауэ", "Къэблэжьар лъапIэщ". 

"Иныжьым и къан"; в кабардинских исторических сказаниях, былинах песнях - 

плаче: "Тамбий Къэбардэ и хъыбар", "Анднмыркъан и къэхъукIамрэ и япэ 

ежьэгъуэмрэ и хъыбар", "Андемыркъан зэраукIар"; "Хьэтым и къуэ и Мыхьэмэт 

и уэрэдыр", "Лабдэсхэм я гъыбзэ"; Къэзэнокъэу Жэбагъытеухуа хъыбархэр: " 
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Хэт мысэр"; "Делэм сэ сыфокI, губзыгъэр сэ къысфIокI"; в адыгских старинных 

песнях: "Шэджэмокъуэ Хьэсанш и уэрэд", "Жансэхъухэ я нысэм и тхьэусыхэ"; 

"Щолэхъупщ и уэрэд";  

Адыгские просветители и певцы (джэгуакIуэ): 

Шора Ногмов: "Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар", "Хъуэхъу"; Султан 

Казы-Гирей: "ХьэжтIэгъуей аузыр"; 

Хан-Гирей: Султан "Къылъчыкъуэ и теуэ", "Шэрджэс хъыбархэр"; Кази 

Атажукин: "ЦIыхухэр зэрызэдэпсэун хуейм и уаз зыбжанэ"; 

Адилгирей Кешев: "Шэрджэсым и тхыгъэхэр", "МазитIкIэ къуажэм", 

"Жиным и гъсэн", "Абрэджхэр"; 

Абазов Кильчуко, Агноков Лаша, Мижеев Саид, Сижажев Кильчуко, 

Бекмурзо Пачев. 

Писатели и поэты Кабардино-Балкарии: 

Али Шогенцуков: "ЩIымахуэ жэщ", "Хьэжыгъэ пут закъуэ", "Дыгъэр итщ 

уафэгум", "ГъащIэм и хуабэ", "Нанэ", "Пщэдджыжь", "Линэ трактористкэ", 

"ЩIымахуэ", "Тембот и дыгъуасэхэр", "ГурыщIэ дыдж", "Хамэ щIапIэ", 

"Партизан Жамбот", "Мадинэ"; 

Алим Кешоков"Усэ къарукIэ бийр бгъэсу", "Сабий", "Уэздыгъей"; 

"Поэзие", "Гъуэгу къежьапIэ", "Си хъуэхъу", "Пасэрей хабзэ", "Хъыбар дахэ 

зыхуэфащэ", "СыкIуэнт нэхъ псынщIэу", "Хыр си шэкъалъэу", "Уузыншэм сэ 

жызоIэ!", "Кхъужьей къудамэ", "Iуащхьэмахуэ", "Адыгэ хэку", "Зеич лантIэ", 

"Телъхьэ уанэр си шым", "Сэлэт шырыкъу", "Сэлат сэлам", "КъебжэкI", "А 

пщыхьэм бжьыхьэ пшагъуэу", "МакIуэ щIалэр ауз гуъэгукIэ", "Лъапсэ"; 

Налоев Заур:"ЦIыху напэ", "Анэ", "Ягуэшкъым тхыдэр дэлэн IупщIэу", 

"Гугъэ", "ЦIыхумрэ Тхьэмрэ", "Илъэхъауэ мэзыжь щхьэкIэм", "Къру закъуэ", 

"Мусэрэ Мусэ и дыдымрэ", "ТIытIу и дыгъэ шыщIэ", "Хьэбалэ и пхъэ гуащэ", 

"Исмел и бригантинэ ныкъуэщIыр"; 

Налоев Ахмедхан: "Псыхьэ нанэ", "Нэхущ шу"; Охутов Абдуллах 

"Дудакъ"; 
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Бетал Куашев "Си гъусэщ", "Си лъахэр", "Шэрэдж", "ФIымрэ Iеймрэ", "Сэ 

сфIэфIщ", "Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфыр", "ГуащIэдэкI", "Уэр мыхъуам 

сыбгъэдамэншэт", "Сыт сызыщышынэр", "Индыл" "Си Хэку", "Си 

пыхъуэгуащэ", "СфIэфIкъым", "Нэху"; Хавпачев Хажбекир: "Гъуэгу зэхэкIыпIэ"; 

Хачим Теунов: "Аслъэн", "Псэм и IэфIыр къыуатмэ"; 

Борис Кагермесов: "Псори зыщIэ Болэт"; "Хьэшыр Чылар", "Къурш ажэм 

и лIэкIар","ЩымыIэж мэз", "Лъагъуныгъэм и къару", басняхэр; 

Лиуан Губжоков: "Къуршхэр плъырщ", "Бжьэ къэпщIахэр", усэхэр; 

Аскерби Шортанов: "Балъкъ и деж" "Мурат", "Бгырысхэр"; 

Адам Шогенцуков: "Дыгъэр итщ уафэгум", "ГъащIэм и хуабэ", "Уи цIэр 

фIэсщынщ", "Анэдэлъхубзэ", "Анэм и гур", "ГурыщIэ нэху", "Бэшэч", ГъащIэм и 

мафIэ", "Iуащхьэмахуэ", "Сонет"; 

Бештоков Хабас: "Уэсым и гъуэгуанэ", "Адэжь щIыналъэ", "Си лъахэм", 

"Къэбэрдей", "Уэ уи бзэр сэ си къэралыгъуэщ", "Мамэ", "Си дахэкIей", 

"Епэрхэр", "Мывэ лъэхэнэ"; 

Мафедзов Сараби: "Гъыбзэ хуэфащэт", "Мыщэ лъэбжьанэ"; Кармоков 

Мухамед "ЩIакхъуэ Iыхьэ"; "Къоджэм уигъэжейркъым"; 

Алим Ханфенов: "Си щIаналъэ", "ЦIыхугъэ", "Губгъуэм и дыгъэ", "ЩIы 

анэ", "Адыгэ нэмыс"; "ЩымыIэж мэз", "Лъагъуныгъэм и къару"; 

Зубер Тхагазитов: "Гуапагъэ", "Гъатхэ", "ЩIыр мэлажьэ", "Адыгэ пшынэ", 

"Гъатхэ губгъуэм", "УсакIуэм и мурад нэхъыщхьэр", "Щыст", "Лъахэ уэрэд", 

"Лъыхъуэ уи насыпым", "Гъэрэ щIырэ"; 

Фоусат Балкарова: "Мы жэщ кIыхьым зы гупсысэ", "Гъатхэ ждэщхэм 

умыжей"; 

Борис Утижев: "Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ", "Тхыдэ", 

"Вагъуэбэ жэщыр псысэ дахэу", "Къыхохуэ гъащIэм махуэ пхуэмыхьыж", 

"Вагъуэбэ жэщыр налкъут нэхунэ", "Хьэдрыхэ напэлъагъу щыIэжкъым"; 

Тембот Керашев: "Гум фIэфIкIэ", "Налмэс", "ГъащIэм и дерс", Амирхан 

Шомахов: "Зэран шу", "Бгырыс шухэр"; 
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Хусин Гашоков: "Бжьыхьэ мазэ", "Гъатхэ", "Гъатхэр къэсащ", "Дадэ 

мэпхъащIэ, нанэр мэпщафIэ", "Адэ ущие", "Адэмрэ къуэмрэ"; 

Зарамук Кардангушев: "Къанщоубийрэ Гуащэгъагърэ", Хапаша Каширгов: 

"Зы жэщ", "Насыпым и хэкIыпIэ"; 

Нури Цагов "Цыжьбанэ лIыхъужь", "Адэмрэ и къуэхэмрэ", "Адыгэ 

тхылъыбзэм и тхыдэ"; 

Амирхан Хавпачев: "Гъэм и зэманхэр", "Щхьэтепхъуэ", "Жамборэ Щэуал", 

"Къардэн Къубатий"; Борис Гаунов: "Уэ къэкIуэж закъуэ, папэ!" Владимир 

Абитов: "ЛIыгъэм и дамыгъэ", Абдулкерим Сонов: "Шагъдий"; 

Хизир Абитов: "Бгы абрагъуэмрэ джэдыкIэ цIыкIумрэ"; Анатолий Бицуев: 

"Си анэдэлъхубэ", "Телеграммэ", "Мамэ"; Сафарби Хахов: "Къурш псынэ",  

Афлик Оразаев: "Пщэдджыжьым", "Адэжь щIыналъэ", Михаил Мижаев: 

"Пщэху", 

Анатолий Мукожев: "Псалъэ жагъуэ", Хамиша Шекихачев: "Къуэрылъху", 

Хабас Братов "Замир", "Лъэпкъым и къуэпсхэр", Хамид Кажаров "Псалъэ 

зеиншэхэр", 

Борис Гедгафов: "Къандыгъэ и бжыхь", Элгаров Кашиф: "Пы къиуа", 

Мухадин Бемурзов: "У адыгэным къикIыр", "Лъэпкъ", "Адыгэбзэ". 

Литература кабардино-черкесских писателей и поэтов зарубежных 

стран: 

Мухадин Кандур: "Маждэ"; Ахмад Хагур: "Лъэхъу"; 

Куба Шабан: "Iуащхьэмахуэ"; 

Надия Хост: "Гупсэхугъуэ щимыгъуэтауэ"; Кадир Натха: "Щхьэлажьэ"; 

Сами Отар: "Жыг къудамэ"; 

Мулид Инамыко: "Тенджызым йопсалъэ ныуэжьыр"; "Хэку зимыIэр сыту 

насыпыншэ"; Яшар Баг: "ДэшэхыгъуафIщхьэ дыхъуат"; 

Теория литературы. 

Литература как искусство словесного образа. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Литературный герой. Характер литературного 
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героя. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и 

композиция. Конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. Тематика и проблематика. Идейно-

эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, 

прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 

Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Отражение 

исторической действительности в национальной литературе. Нравственные 

искания героев кабардинской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Общечеловеческие мотивы и образы в произведениях кабардинской 

литературы. Основные темы и образы кабардинской поэзии начала и первой 

половины 20 века (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). 

Социальная и нравственная проблематика кабардинской драматургии. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб людей в 
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век грандиозных потрясений, революций и войн. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы кабардинской поэзии второй половины 20 в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

Русская родная литература 

В рабочей программе предмета «Русская родная литература» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, 

т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой 

и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга 

и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; 
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роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека 

и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). Данные тематические блоки 

определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, 

нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга 

и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя 

романа – князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и осударственные законы; жизнь и 

идеология). 
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Д.В. Григорович, Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

В.М. Гаршин Рассказ «Красный цветок» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека 

и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Г.И. Успенский Эссе «Выпрямила» 

11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга 

и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

В.Я. Брюсов Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», 

«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова Повесть «Вам и не снилось» 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» 
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Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

А.А. Фадеев Романы «Молодая гвардия» 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин Роман «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я 

не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новыеробинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека 

и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 

Английский язык 

Говорение 
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Сферы общения и тематика 

Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными 

сверстниками в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной сферах общения в рамках 

предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в 

нашей стране и стране изучаемого языка), в рамках учебно-трудовой сферы 

общения приоритетную роль приобретает проблема поиска места в жизни, 

выбора профессии и образования 

Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах 

изучаемого языка. 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная 

жизнь и ее проблемы 

– Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах 

изучаемого языка) 

– Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

– Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в 

странах изучаемого языка) 

– Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и 

деревни. Роль средств массовой информации. Права человека в 

современном мире. Деятели культуры и науки. Молодежная культура. 

Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 

международное сотрудничество. 

– Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в 

процессе решения коммуникативных задач и на основе варьирования и 

комбинирования различных видов диалогических и монологических 

высказываний. 

Диалогическая речь: 

– интервью, обмен мнениями, сообщениями.  
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Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): 

– сообщение, рассказ, комментарии к тексту.  

Чтение: 

– с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); 

типы текстов: относительно несложные аутентичные художественные, 

научно - популярные, публицистические, а также прагматические; 

– с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы 

текстов: учебные и несложные аутентичные тексты разных жанров, 

публицистические и научно-популярные, прагматические, 

эпистолярные; 

– с извлечением нужной или интересующей информации 

(поисковоечтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет 

болееразнообразным в языковом и содержательном планах. Увеличивается 

количество художественных и публицистических текстов, их объем и 

сложность. 

Аудирование: 

– выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; 

выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на слух. По 

отношению к основной школе используются тексты большего объема и 

более сложные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

– короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы 

выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде 

Произносительная сторона речи. Совершенствование произношения, 

включая интонацию, осуществляется за счет: коррекции произношения звуков 
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изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационными моделями 

предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения 

правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 

иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для 

продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500лексических 

единиц, а продуктивного - 950 лексических единиц. Систематизация 

словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциального 

словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи. Материал для продуктивного усвоения. 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в 

основной школе рецептивно (например, условные предложения, придаточные 

цели); в английском и немецком языках – распространенные предложения, 

включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для 

выражения долженствования (например, в английском языке - форма глаголов в 

Present Perfect Continuous), форма глаголов в Future in the Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис – сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

Различение по формальным признакам распространенных причастных 

оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного 

наклонения сложных форм глагола в страдательном залоге (например, в 

английском языке - причастие, деепричастие совершенного вида (Participe 2). 

Предметное содержание речи 
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Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье 

и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт.Активный 

отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии.Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 
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достоверность. Концепции исторического развития человечества. 

Возможные периодизации исторического процесса. Историческое время и 

пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища 

аборигенов). Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной 

собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и 

неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от 

предыстории к древним цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в 

древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. 

Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения 

народов Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира 

в Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). 

Аграрный характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 
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Особенности западноевропейского феодализма. Феодальное 

землевладение в разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. 

Древнерусские города. 

 Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в 

Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. Сословно-представительные 

монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 

Средние века. Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность 

средневекового человека. Средневековая культура и искусство Западной 

Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в 

искусстве, культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Промышленный переворот. Формирование индустриальной цивилизации. 

Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и 

развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы 

российского общества. Социальные противоречия, социальные движения. 
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Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, 

складывание многонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; 

либерализм, консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX 

веков. Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 

Западной Европе. Общественное движение в России (славянофилы и западники, 

консерваторы, либералы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие российской культуры в 

XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе 

международных отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические 

союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие 

производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- 

техническая и технологическая революции. Социальные и экологические 

последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных 

регионов мира. Пути модернизации России в XX веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. Социальные изменения в России в 

конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития 

России в советское и постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. 

Военно-политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: 
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глобализация и последствия. Первая и Вторая мировые войны. Великая 

Отечественная война советского народа. 

Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия 

в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую 

культуру. 

Обществознание 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы 

и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и 
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личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

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. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
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Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно- кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 

и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 
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функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство 

в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
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Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

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. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 

и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Математика 

Учебный курс «Алгебра и начала анализа». 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно- рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y=√x. Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0о, 30о, 45о, 60о, 90о, 180о, 270о. 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 

 Тригонометрические функции y= cos x, y =sin x, y =tgx. Функция y= ctgx. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства, 

и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства, и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

 Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Учебный курс «Геометрия». 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
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Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
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поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
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Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. 

Информатика 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 

получение, передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная 

форма представления информации. Вероятностный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 
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Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические 

выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные 

функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод 

данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности 

в компьютерном классе. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - 
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ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над 

объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху 

вниз) и сборочным методом (снизу вверх). 

Информационные технологии 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и 

основные возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с 

таблицами. Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы 

графических файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над 

ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, 

формул и текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных 

таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 

Использование электронных таблиц для решения задач. Технология хранения, 

поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. 

Системы управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над 

ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы 

организации запросов. Мультимедийные технологии. Разработка документов и 

проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, графические, 

числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 
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Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Сеть Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в 

WWW. Поиск информации. 

Химия 

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 

ипериодической 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 
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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, 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 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. 
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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 органическойхимии. 

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. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 
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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 раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. 

Роль химии в их решении. 

Биология 

Введение 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно - видовой, биоценотический, биосферный. 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его 

биосоциальная природа. Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее 

основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических 

веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов как 

доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, 

их химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический 

обмен. Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. 
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Особенности пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль 

хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света в 

процессе образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера 

хромосом. Митоз - деление соматических клеток. Развитие половых клеток; 

мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. Организм как 

биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь основа целостности организма. 

Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножении 

яорганизмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 

основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах 

организмов, их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и 

изменчивости организмов, генетики человека. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности, установленные Г. Менделем и Т. 

Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. 

Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков 

организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и 

эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной 

изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, 
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никотина на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения 

мутагенами, предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. 

Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль 

естественного отбора в образовании новых видов и приспособленности 

организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синтетическая 

теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных 

направлениях эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания 

других в современную эпоху. Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание 

В.Н.Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица 

биогеоценоза. Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов – основа целостности 

экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - 

основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в 
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цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. 

Развитие экосистем, их смена. 

Биологическое разнообразие – основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. 

Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное движение точки 

на примере движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы 

сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.Автоколебания. Механические волны. 

Уравнение гармонической волны. Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 
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средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики и его статистическое и столкование. КПД 

теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика. 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов 

вметаллах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединения 

проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, p-n- переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон 

преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Основы 

специальной теории относительности 
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Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Астрономия 

Введение в астрономию. Строение и масштабы Вселенной, и современные 

наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры 

и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 

Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма- излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия. Звѐздное небо и видимое движение небесных светил. Какие 

звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое 

небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, 

условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 
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солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика. Гелиоцентрическая система мира. Представления о 

строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. Законы 

Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Космические скорости. Расчѐты первой и 

второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли. Межпланетные перелѐты. Понятие оптимальной траектории 

полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов. Луна и еѐ влияние на 

Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной 

и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы. Современные представления о Солнечной 

системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, 

их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее 

строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 
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деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. 

Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение 

комет. Природа метеоров и метеоритов. Природа падающих звѐзд, метеорные 

потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа 

каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца. Методы астрофизических 

исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и 

рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные 

характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ 

влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчѐт температуры в центре 

Солнца. 

Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. Звѐзды. Основные 

характеристики звѐзд. Определение основных характеристик звѐзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звѐзд и еѐ физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между 

массой и светимостью звѐзд. Внутреннее строение звѐзд. Строение звезды 

главной последовательности. 

Строение звѐзд красных гигантов и сверхгигантов. Белые карлики, 

нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. Строение звѐзд белых карликов и 

предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. 
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Природа чѐрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды. Наблюдения двойных и кратных 

звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. 

Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — 

маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений 

и галактик. Новые и сверхновые звѐзды. 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды- вспышка сверхновой 

первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции -взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чѐрной 

дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных 

звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь. Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные 

туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются 

газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые звѐздные 

скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. 
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Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная 

чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики. Как классифицировали галактики по форме и камертонная 

диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до 

них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них. Активные 

галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них. Скопления галактик. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной. Конечность и бесконечность Вселенной — 

парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и 

представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением 

и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней 

плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 
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Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 

высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии. 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Наблюдения 

сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает 

массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. Обнаружение планет возле других звѐзд. Наблюдения за 

движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. 

Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными 

условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие 

представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и 

содействие творческому долголетию; физическое совершенство и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 
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воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения 

(напримере "Спорт для всех"), их социальная направленность и формы 

организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий(передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности 

самостоятельной подготовки кучастию в спортивно - массовых соревнованиях. 
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Медико-биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и 

восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и 

проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровьеи 

здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и 

физическое. Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального 

здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. 

Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. 

Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание 

организма. Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при 

различных физических и умственных нагрузках. Школьная патология, причины 

возникновения. Значение режима дня и двигательной активности для 

профилактики школьной патологии. 
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Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуацияхОпасные 

и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы 

бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона – составная часть системы безопасности населения 

во время ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура 

гражданской обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия 

по защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 

Государственные органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при 

ранениях, ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и 
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солнечном ударах, ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и 

молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 

переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте 

происшествия. Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство 

Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок 

подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции 

и история Вооруженных Сил России, символы воинской чести условиях 

вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка 

к военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 

качествам, уровню образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их семей на 

период прохождения военной службы. 
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2.3. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа №6 г.о. Баксана» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования, Порядком «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172). Программа воспитания является 

обязательной частью Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №6 

г. Баксана».  

Назначение Программы воспитания МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» – 

создать и реализовать собственную работающую систему воспитания, 

направленную на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Программа воспитания МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, и др.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым  

сделать школу воспитывающей организацией.  

В основе Программы воспитания МКОУ «СОШ№6 г. Баксана» в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  
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Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описывается специфика деятельности МКОУ 

СОШ6 в сфере воспитания: специфика расположения школы, особенности ее 

социального окружения, источники положительного или отрицательного 

влияния на детей, значимые партнеры школы, особенности контингента 

учащихся, оригинальные воспитательные находки школы, а также важные для 

школы принципы и традиции воспитания.  

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 
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Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», 

«Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление», 

«Профориентация». 

 

Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», 

«Волонтерство», 

«Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показывается, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 

его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим 

работникам МКОУ СОШ 6 скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа №6 находится по адресу: г.Баксан, ул.Угнич,1. Транспортные 

подъезды к школе удобны для безопасного перемещения обучающихся и 
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воспитанников, приезжающих из других микрорайонов и других населенных 

пунктов. В школе созданы соответствующие условия для обучения и воспитания 

детей любой категории: в соответствии с ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, имеется спортзал, 

актовый зал, спортивная площадка, столовая на 120 посадочных мест.  

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее 

расположены автовокзал, Парк культуры и отдыха, ФОК, Прогимназия 1. 

Значимыми партнерами школы являются Кабардино-Балкарский 

государственный университет, учреждения дополнительного образования, 

ДЮСШ.  

В 1-11 классах обучаются свыше 940 школьников, в дошкольных группах 

воспитываются 175 детей.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания 

города и региона, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и 

творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, 

занимающиеся в кружках, как правило, проявляют больший интерес к 

познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей 

в организации учебно-познавательной деятельности. 

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам: 

спортивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на 
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личность ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах 

деятельности. В культурно-досуговом социуме школа взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования. 

Традиции коллектива – это обычаи, порядки, правила поведения, 

установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения 

воспитанников к другому. В школе накоплен богатый опыт работы по КТД. В 

течение года каждый учащийся школы принимает участие в таких программах. 

Коллективные творческие дела – это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности. 

Школьный календарь включает в себя не только традиционные 

мероприятия, а также народные, профессиональные, государственные даты. 

Также учащиеся и педагоги школы активно участвуют в реализации 

федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими 

людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших 

качеств личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное 

включение в общественную жизнь, учебный процесс, складывание нормальных 

отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей 

является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса 

нашей школы. Большое внимание уделяется организации планомерной 

совместной деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со 

школьным педагогом-психологом, учителем логопедом, социальным 

работником. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МКОУ СОШ 6 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся в: 

‒ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе ценностей; 

‒ в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; 

‒ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

‒ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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‒ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

‒ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

‒ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

‒ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

‒ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

‒ к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

‒ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

‒ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

‒ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
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ступени среднего общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение основных задач.  

Задачи Программы воспитания: 

‒ Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел. Поддерживать традиции их коллективного планирования, организации 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

‒ Реализовать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

‒ Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовать их воспитательные возможности; 

‒ Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

‒ Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

‒ Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

‒ Организовать для школьников экскурсии экспедиции, походы и 

реализовать их воспитательный потенциал; 

‒ Организовать профориентационную работу со школьниками; 
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‒ Организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

‒ Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать ее 

воспитательные возможности; 

‒ Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МКОУ СОШ№6. 

Каждое из представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне:  

‒ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Подари добро», экологический проект «Чистый город» (раздельный сбор 

мусора, акции «Сдай батарейку Традиционные городские субботники, и пр.), 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны.  

‒ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям (Акция «Бессмертный полк», акции 

в соцсетях, и пр.) 

На школьном уровне: 

‒ единый школьный проект, общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие тематические (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

‒ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей (Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

пятиклассники, торжественные линейки по окончанию учебного года, и пр.). 
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‒ церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов – 

Конференция победителей – награждение за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

‒ выбор и делегирование представителей классов в общешкольное 

ученическое самоуправление, в проектные группы – советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

‒ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

‒ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

‒ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

‒ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

‒ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

‒ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

развивающие беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
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предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог, классный руководитель 

организует: 

- работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

‒ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

‒ организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

‒ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

‒ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 



208  

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

‒ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

‒ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

‒ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

‒ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

‒ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
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через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

‒ регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

‒ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

‒ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

‒ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

‒ регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

‒ помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

‒ организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

‒ создание и организация работы родительской общественности 

класса, участвующей в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

‒ привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Внеурочные занятия МКОУ СОШ 6 реализует через дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме проектной деятельности, соревнований, 

спектаклей, поисковых и научных исследований, круглых столов. Занятия 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу учащихся динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

‒ вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

‒ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

‒ поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.  

Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, концерты, защита проектов; 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
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воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

‒ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

‒ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

‒ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 



213  

‒ использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

‒ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

‒ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

‒ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

‒ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление – это возможность проявить себя в решении 

вопросов школьной жизни, возможность самим учащимся планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги. 

На уровне школы: 

‒ через деятельность Конференции учеников, объединяющей лидеров, 

представителей классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

‒ через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

‒ через деятельность проектных групп, творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

‒ через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

‒ через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
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представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

‒ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: комитет спортивных дел, 

комитет творческих дел, комитет работы с младшими ребятами, и др.); 

‒ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

‒ через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

‒ через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

‒ через вовлечение в волонтерскую деятельность. 

3.6.  Модуль «Волонтерство» 

Волонтёрское объединение создано и действует в рамках нескольких 

направлений волонтёрской деятельности: 

‒ экологическое волонтерство (реализация проектов и акций «Чистый 

город», раздельный сбор мусора и пр.), 

‒ социальное волонтерство (проведение социальных акций поддержки 

людей в трудной жизненной ситуации, и пр.), 

‒ событийное волонтерство (реализация мероприятий в рамках Единого 

школьного проекта, участие волонтеров в организации общешкольных, 

городских фестивалей, конкурсов, соревнований и пр.), 

‒ культурное волонтерство (организация праздников, творческих вечеров 

и мероприятий, участи в культурных акция города), 
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‒ медиа-волонтерство (работа волонтеров в школьных СМИ и соцсетях, 

создание положительного имиджа школы). 

Волонтёрская деятельность в МКОУ СОШ 6 основывается на принципах 

добровольности, законности, самоуправления, непрерывности и 

систематичности, свободы определения внутренней структуры форм и методов 

работы, осознания участниками волонтёрского движения личностной и 

социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к 

деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, 

корректности, милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и 

активности. 

3.7.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников;  

литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
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произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

3.8. Модуль «Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

‒ работу школьной Социально-психологической службы, циклы 

профориентационных часов общения специалистов и ребенка, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования, индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

‒ профориентационные игры: «Человек и профессия», симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
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‒ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

‒  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

‒ организация встреч с представителями разных профессий из числа 

родителей, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

‒ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

‒ освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования в ходе реализации городского 

проекта «Профессиональное обучение без границ» совместно с колледжами 

региона, с возможностью сдачи демонстрационного экзамена и получения 

сертификатов и свидетельств о начальном профессиональном образовании. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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‒ освещение через школьную газету, школьный сайт, социальные сети, 

официальную группу школы в Instagram наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического са моуправления; 

‒ освещение через школьную газету материалов о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; 

‒ конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; 

‒ создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев, 

групп информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих видеосъемку и мульти медийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

‒ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

‒ участие школьников в городских, республиканских, всероссийских 

конкурсах школьных медиа 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

‒ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

‒ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

‒ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

‒ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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‒ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

‒ общешкольные тематические родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

‒ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

‒ работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

‒ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

‒ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Мероприятия в рамках модуля: 

1. Организация и проведение общешкольных родительских собраний. 

2. Организация встреч родителей со специалистами, работающими в 

школе. 

3. Организация и проведение классных родительских собраний. 

4. Организация родительского собрания, выборы родительского актива. 

5. Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

воспитательной работы. 
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7. Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8. Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

9. Родительские лектории, семинары, диспуты. 

10. Функционирование «Школы успешного родителя» под руководством 

педагога – психолога. 

11. День открытых дверей. 

12. Привлечение родителей выпускников к проведению праздника 

"Последний звонок", выпускных вечеров. 

Привлечение родителей 1 – 4 классов к участию в празднике "Прощай, 

начальная школа». 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

‒ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

‒ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 
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‒ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

‒ принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

‒ Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

‒ Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

‒ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

‒ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 
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‒ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

‒ принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

‒ динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

‒ какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

‒ какие проблемы решить не удалось и почему; 

‒ какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

‒ Осуществляется анализ классными руководителями. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Направление 

самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 
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Направление 

самоанализа 

Критерии Формы 

Состояние 

организуемой 

в ОО совместной 

Наличие в ОО 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

Беседы с обучающимися 

и родителями, 

педагогическими 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

работниками, лидерами 

ученического 

самоуправления, 

мониторинг 

 

1. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

‒ испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

‒ испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

‒ стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско- взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

‒ доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная 

оценка); 

‒ являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми (анкетирование). 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

‒ имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности 

(анкетирование); 

‒ создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
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‒ поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками. Отслеживание состояния воспитательного процесса в 

образовательной организации, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

‒ в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, нуждается школа – с 

учётом ее реальных возможностей; 

‒ какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

‒ какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 
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инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов2. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия 

целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений 

и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники, психолог. Учителя-предметники 

осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. Коррекционное направление ПКР осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 
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– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем – академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное 

направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (логопед, дефектолог). Направления коррекционной работы реализуются 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включает 

следующих специалистов: педагога- психолога, учителя-логопеда. ПКР может 
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быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация 

заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских 

услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно- просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога 

на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована 

фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 
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необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз 

в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций 

по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 
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основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты 

диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями 

образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. Образовательная организация при отсутствии 

необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.). В ходе реализации ПКР в сетевой форме 

несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы – в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами 

являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  
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Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 
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интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 
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прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний – единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях3. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

                   на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ № 6 г. 

Баксана» на 2021-2022 учебный год является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования и позволяет 

обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, 

осуществлять функционирование в едином образовательном пространстве, 

сохраняя преемственность между образовательными уровнями и 

формированием знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования. 

Нормативно-правовой базой учебного плана СОО являются 

следующие документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 28 декабря 2018 г. № 345 (с изменениями и дополнениями).  

4. Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020г № 28. 



242  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и, в 

свою очередь: 

– фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

– распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план среднего общего образования ФГОС ориентирован на два 

года освоения образовательных программ среднего общего образования  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 11 классов при 5-ти 

дневной учебной неделе составляет 34 часа.  Продолжительность урока – 40 

минут. 

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

Учебный план СОО ФГОС состоит из инвариантной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в пропорции 60/40.  

В инвариантной части учебный план представлен обязательными 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Кабардино-черкесский 

язык», «Кабардино-черкесская литература» «Английский язык», «Математика» , 

«История», «Обществознание», «Химия», «Физика», «Биология», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» включает в себя предметы: «Всеобщая 

история» и «История России». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные 

курсы), составлена с учетом предложений родителей (законных представителей) 
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обучающихся и самих обучающихся и имеет целью помощь в выборе профессии 

и будущего профиля обучения по получении среднего общего образования.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся 

Учебные курсы: 

1. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- 

творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта  учащимся 10-11 классов в 

учебном плане ФГОС СОО выделено 2 часа.  

2. Учебный курс по литературе «Нравственная и эстетическая основа 

русской и зарубежной литературы». Цель курса - изучение художественных 

произведений данного курса с позиций этических и нравственных норм 

Международного гуманитарного права и взаимоотношений между людьми; 
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3. Учебный курс по математике «Решение уравнений». Цель – 

подготовка к сдаче Единого Государственного Экзамена. 

4. Учебный курс по физике «Физика в задачах». Цель – развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

5. Учебный курс по химии «Решение задач». Цель курса – развитие 

познавательного интереса и творческой самореализации учащихся; 

формирование зрелости учащихся в выборе профиля обучения. 

6. Учебные курсы по биологии:  

«Введение в генную инженерию» (10 класс). Цель курса – формирование у 

школьников знаний и практических навыков в области основ генной инженерии. 

«К совершенству шаг за шагом» (11 класс). Цель – помочь учащимся 

выбрать образовательный маршрут, соответствующий его профессиональным 

предпочтениям. 

3. Учебные курсы по географии:  

«Общественная география мира» (10 класс). Цель – формирование 

мировоззрения учащихся, системы их ориентации и самореализации в мире, 

становление экологического и экономического сознания. 

«Зарубежная география» (11 класс). Цель – формирование у учащихся 

целостного представления о состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

4. «Культура народов Кабардино-Балкарии». Цель – приобщение 

обучающихся 11-х классов к традициям, культуре народов, населяющих Малую 

родину, воспитания чувства толерантности, уважения к людям разных 

национальностей, повышения уровня воспитанности выделен 1 час на изучение 

предмета. 
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Учебный план 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

10 кл 11 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

Русский родной язык 

1 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русская родная 

литература 

2 1 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Информатика 1 1 

Естественные науки Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого в обязательной части 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 

Учебный курс по литературе «Нравственная и 

эстетическая основа русской и зарубежной 

литературы» 

1 1 

Учебный курс по математике «Решение уравнений» 1 1 

Учебный курс по физике «Физика в задачах» 1 1 

Учебный курс по химии «Решение задач» 1 1 

Учебный курс по биологии: 

10 класс «Введение в генную инженерию» 

1 1 
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Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

10 кл 11 кл 

11 класс «К совершенству шаг за шагом» 

Учебный курс «Культура народов Кабардино-

Балкарии» 

1 1 

Учебный курс по географии 

10 класс: «Общественная география мира» 

11 класс: «Зарубежная география» 

1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательныхы отношений 

8 8 

Общий объем недельной учебной нагрузки 34 34 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
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образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального, основного и среднего 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» реализует оптимизационную модель 

внеурочной деятельности: в реализации внеурочной деятельности по 

заявленным направлениям принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя-предметники, педагог- психолог, социальный педагог, классные 

руководители). 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1) Администрация образовательной организации проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово- экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2) Классный руководитель проводит анкетирование среди 

родителей (законных представителей) с целью: 

– получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том 



248  

числе негосударственных); 

– знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательной организации по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

– получения информации о выборе обучающимися и родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

3) Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ученика во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Цели внеурочной деятельности: 

– создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

– создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учѐбы время; 

– создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

– Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
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обучающихся в тесном взаимодействии с социумом. 

– Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность. 

– Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

– Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

– Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

– Организация информационной поддержки обучающихся. 

– Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь 

обучающихся в свободное от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить еще целый ряд очень важных задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами МКОУ «СОШ №6 г. 

Баксана» составляются рабочие программы. Группы для занятий формируются 

из класса или параллели классов. Расписание занятий составляется заместителем 

директора, отвечающим за внеурочную деятельность, утверждается директором 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана». Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Внеурочная деятельность в 

рамках реализации ФГОС осуществляется в формах, отличных от классно-
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урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности – итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования (ФГОС 

НОО, ООО) основная образовательная программа среднего общего образования 
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реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности: 

– духовно-нравственное, 

– социальное, 

– обще-интеллектуальное, 

– общекультурное, 

– спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана»» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой 

развития школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 11 классе на 34 

учебные недели, в 10 классах – на 35 учебных недель. 
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Распределение часов внеурочной деятельности 

10-11 классы (среднее общее образование) 

Направление Количество часов в неделю 

10 классы 11 классы 

Духовно-нравственное: 

классные часы, проекты 

1 1 

Социальное: 

социальные проекты 

2 2 

обще-интеллектуальное 1 1 

Общекультурное: 

классные часы 

1 1 

спортивно-оздоровительное: 

соревнования спортивные праздники, 

дни здоровья 

1 1 

итого 6 6 

 

3.3. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на 

основе 

– Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановлений СанПиН 2.4.2. 2821– 10; 

– Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
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Начало учебного года – 02.09.2021 г. 

Окончание учебного года – 27.05.2022 – для 10 классов, 25.05.2022 г. – 

для 11 классов. 

Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 недель; 11 класс – 34 

недели (в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ). 

Сроки каникул: 

– 10 класс (5-дневная учебная неделя) 

 

Период Учебная четверть Каникулы 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I четверть 02.09.2021 г. – 8 недель 28.10.2021 г. – 7 

 27.10.2021 г.   03.11.2021 г.  

II четверть 08.11.2021 г. – 8 недель 29.12.2021 г. – 12 

 28.12.2021 г.  09.01.2022 г.  

III четверть 10.01.2022 г. – 11 недель 22.03.2022 г. – 11 

 21.03.2022 г.   01.04.2022 г.  

IV четверть 02.04.2022 г. – 7 недель 27.05.2022 г. – 

 30.05.2022 г.  31.08.2022 г. 

Итого: 238 дней: 

учебных дней – 205 выходных дней – 32 

(35 недель) 

 30 

 

– 11 класс (5-дневная учебная неделя) 

Период Учебная четверть Каникулы 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I четверть 02.09.2021 г. – 8 недель 28.10.2021 г. – 7 

 27.10.2021 г.   03.11.2021 г.  

II четверть 08.11.2021 г. – 8 недель 29.12.2021 г. – 12 

 28.12.2021 г.  09.01.2022 г.  

III четверть 10.01.2022 г. – 11 недель 22.03.2022 г. – 11 

 21.03.2022 г.   01.04.2022 г.  

IV четверть 02.04.2022 г. – 7 недель  

 25.05.2022 г.   
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Итого: 232 дня: 

учебных дней – 168 выходных дней – 62 

(34 недели) 

30 

 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются не ранее чем через 

45мин после основных занятий. 

Начало занятий: 8.30. 

Продолжительность уроков: 40 минут 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательных программ: на уровне начального общего и основного 

общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за 

полугодия. Промежуточная аттестация проводится в учебное время согласно 

учебному плану, в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Классы Предмет Декабрь 2021 г. Май 2022 г. 

10-11 Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Сочинение Сочинение 

Английский язык Тестирование Тестирование 

Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ На основании полугодовых 

оценок 

На основании полугодовых 

оценок 

История На основании полугодовых 

оценок 

На основании полугодовых 

оценок 

Обществознание Тестирование Тестирование 

Право На основании полугодовых 

оценок 

На основании полугодовых 

оценок 
 

Биология Тестирование Тестирование 
 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 
 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 
 

География На основании полугодовых 

оценок 

Тестирование 
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Классы Предмет Декабрь 2021 г. Май 2022 г. 
 

Физическая культура На основании полугодовых 

оценок 

На основании полугодовых 

оценок 
 

ОБЖ На основании полугодовых 

оценок 

На основании полугодовых 

оценок 
 

Родной язык (родная 

литература) 

Контрольная работа Контрольная работа 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

(I полугодие) 

 

МОДУЛЬ ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября  

3) Библиотечный урок «День окончания Второй мировой войны» 

4) Уроки в рамках «Недели безопасности» 

5) Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. 

6) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-

2022 год 

7) Уроки Здоровья (согласно плану) 

8) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

9) Уроки в рамках «Года науки и технологии» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1)Диагностика семей учащихся 10 класса, вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на горячее питание. 

2)Информационное оповещение через классные группы. 

3)Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной направленности, 
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правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

4)Выборы классных родительских комитетов, планирование 

работы на год. 

5)Работа с родителями выпускников 11 класса (по плану). 

Самоуправление 1) Игра «Выборы 2021» 

2) Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.  

3) Конференция учащихся  

4) Работа в соответствии с обязанностями 

5) Заседания советов органов детского самоуправления 

6) Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на 

новый 2021-2022 учебный год 

7) Делегирование обучающихся для работы в Совете 

Старшеклассников.  

8) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  

9) Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 

10) Проведение линеек (каждую пятницу), отчет дежурного класса, 

контроль над процессом дежурства классов. 

11) Рейд внешнего вида учащихся. 

12) Помощь в организации и проведении «Дня Здоровья». 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Заседание объединений, планирование работы.  

2) Выборы в органы первичного отделения РДШ  

3) Акция «Мы против террора»  

4) Видеоролики 

5) Историческая гостиная "От Ленинграда до Сталинграда" 

(проведение мероприятий, посвящённых Ленинградской и 

Сталинградской битвам)  

6) Участие в игре «Выборы 2021» 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 
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2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

Профилактика 1) «Правила поведения в ОУ; 

2) Устав ОУ»; 

3) «Профилактика правонарушений и преступлений», 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

4) Инструктажи по правилам на спортивных площадках, 

пользование спортивным оборудованием и снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 

5) День солидарности в борьбе с терроризмом.  

6) Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 

Школьные медиа Выпуск № 1 школьная газета  

 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5) Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек»  

6) Урок безопасности в сети интернет 

7) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

8) Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 
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образование 

Работа с родителями 1) Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением 

актов 

2) Общешкольное родительское собрание. 

3) Информационное оповещение через классные группы. 

4) Контроль над посещением учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, курсов по выбору. 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по 

теме месячника «Экология и моё здоровье», Месячник пожилого 

человека», Правовая тематика 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  

4) Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках 

учащихся памятки безопасный маршрут «Школа - Дом» 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

8) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Организация мероприятий, приуроченных к месячнику 

пожилого человека 

2) Заседание актива РДШ 

3) Организация торжественного приема в РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

5) Работа детских объединений согласно составленному плану 

работы для ДЮП, ЮНАРМИЯ, РДШ. 

6) Торжественное вступление в ряды РДШ. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» 

(классный час «Знай, чтобы жить», просмотр фильма). 

2) Международный День учителя. Подготовка и проведение 

праздничного мероприятия «Учитель будет вечен на Земле!» 

3) «Осенний бал старшеклассников» 
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4) Акция «Спешите делать добро» (монтаж видеопоздравления; 

выпуск открытки-поздравления - разместить на сайте школы)  

5) Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет: 

«Интернет-ловушки» 

6) Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - акция 

«Сад Победы». 

7) Всемирный день защиты животных («Эти забавные животные» -

фильм) 

Профилактика 1) Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности 

вблизи водоемов и рек. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19  

2) Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, 

СПАЙС», 

3) «Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ». Беседа «Модный дым». 

4) Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану). 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов). 

2)  Выпуск № 2 школьная газета  

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Единый урок по безопасности дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

2) Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. 

3) Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции "Дети 

России"). 

4) Урок «Международный день толерантности (16 ноября)» 

5) Урок «День народного единства» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Мероприятия в рамках межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции "Дети России". 

2) Консультация для родителей: особенности безопасного 
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поведения в зимнее время года. 

3) Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» 

4) Лекция для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с 

целью предупреждения отказа от участия детей в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также информирования о признаках начала 

зависимости, «новых» видах психотропных веществ) 

5) Информирование родителей по «Вопросам социально-

психологического тестирования» 

6) «Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День 

народного единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв 

ДТП», «День матери», «День толерантности». 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Проведение мероприятий (согласно плана):  

2) «Международный день толерантности» (16 ноября); 

3) Акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий» (15 

ноября); 

4) Подготовка к празднованию «Дня матери», работа в 

соответствии с планом. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция "Дети России"; 

2) «День народного единства»; 

3) «Международный день толерантности» 

4) «День матери в России»; 

5) Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 
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Профилактика 1) Проведение бесед с приглашением специалистов системы 

профилактики с целью повышения осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за 

незаконный оборот наркотиков (в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции "Дети 

России"). 

2) Профилактическая беседа с сотрудниками ОМВД, психологом 

школы на тему: «Как противостоять дурному влиянию: правовые и 

психологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в 

наркоторговлю» 

3) Мероприятия в рамках межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции "Дети России" 

4) Круглый стол «Чтобы не было беды» 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы)  

2) Линейка «День народного единства» 

3) Выпуск № 3 школьная газета  

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.  

2) Музейные уроки «День неизвестного солдата». 

3) Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики 

7) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-

2022 год 

8) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Оформление и распространение буклетов для педагогов и 

родителей учащихся по теме «Построение взаимоотношений с 

учащимися в случае выявления признаков употребления 

психотропных веществ».  
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2) Родительское собрание в 11 классе по процедуре ЕГЭ 2022.  

3) Общешкольное родительское собрание 

4) Буклеты родителям в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением. 

Самоуправление 1) Работа учащихся в соответствии с обязанностями.  

2) Заседания советов органов детского самоуправления 

3) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по 

теме месячника  

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 

полугодие  

6) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

7) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

8) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Профориентация 1) Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», 

2) Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности. 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Демонстрация короткометражных санитарно- просветительных 

фильмов: «СПИД – трагедия века», «О СПИДе» (в рамках Декады 

борьбы со СПИДом, наркоманией, табакокурением).  

2) Работа с соответствие с планом 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Тематический декадник «Закон и порядок» (классные часы «Что 

такое хорошо и что такое плохо», встречи с инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и помощи детям 

3) Международный день борьбы против коррупции (круглый стол) 

4) Мероприятие «Новогодний переполох». 

5) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

Профилактика 1) Мероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением.  

2) «Современные молодежные течения и увлечения» (вопросы, 
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связанные с противодействием экстремизму. 

3) Профилактика употребления ПАВ. 

4) Беседы на классных часах «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой»; 

5) Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022» (конкурс) 

2) Выпуск № 4 школьная газета  
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Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков гражданственности 

«Будущее Росии в твоих руках» 

2) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год  

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Формирование списков на питание  

2) Родительские собрания (согласно плану). 

3) Информационное оповещение родителей через классные 

группы. 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4) Работа по линии РДШ 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские общественные 

объединения 

1) Проведение мероприятий (согласно плана) «Дарите книги с 

любовью». 

2) Мероприятия команд ДЮП,  

3) Мероприятия по линии РДШ. 

4) Мероприятия ЮНАРМИЯ. 

Ключевые общешкольные 

дела 

1) Дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, 

родители, учащиеся). 

2) Акция «Дарите книги с любовью» 
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Профилактика 1) Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

«Последствия употребления ПАВ». 

2) Информационные классные часы по профилактике 

буллинга: «Учитесь управлять своими эмоциями»  

3) Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с 

бродячими собаками» 

4) Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с 

бродячими собаками». Беседа «Безопасность на дорогах», 

«ППБ в быту» 

Школьные медиа Выпуск № 5 школьная газета  

 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

Школьный урок 1) Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков гражданственности 

«Политика и молодежь», «Что значит быть гражданином» 

2) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Методические рекомендации для родителей выпускных 

классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

2) Проведение тематических родительских собраний  

3) Общешкольное родительское собрание. 

4) Информационное оповещение через классные группы. 

 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Оформление странички в классном уголке: «День 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с любовью», «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 
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4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские общественные 

объединения 

1) Акция «Кормушка» 

2) Мероприятия по линии РДШ 

Ключевые общешкольные 

дела 

1) Фестиваль военно-патриотической песни 

2) День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

3) Акция «Дарите книги с любовью» 

4) День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

5) «Неделя Мужества» 

6) Акция «Кормушка» 

Профилактика 1) Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

Профилактика суицидальной направленности. 

2) Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД  

3) Профилактика терроризма, экстремизма. 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «23 февраля» (подготовить материалы) 

линейка в рамках «Недели Мужества» 

2) Выпуск №6 школьная газета  

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 10-11классов 

 

Школьный урок 1) Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. 

2) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) В рамках декады «Профилактики правонарушений и 
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пропаганды здорового образа жизни»:  

работа с учащимися, нарушающими правила поведения в 

школе,  

пропускающими занятия по неуважительным причинам, 

имеющих неудовлетворительные оценки (приглашение 

родителей в школу для профилактической беседы);  

2) буклеты по ЗОЖ; методические материалы для родителей 

«Профилактика употребления ПАВ». 

3) Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-

11 классов).  

4) Информационное оповещение через классные группы. 

 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке 

«К 8 Марта».  

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4) Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

7) Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» 

(анализ, вручение грамот) 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские общественные 

объединения 

1) «Неделя безопасности дорожного движения»: дорожный 

патруль совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к 

конкурсу «Безопасное колесо» 

2) Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

3) Мероприятия в рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды здорового образа жизни» 

Ключевые общешкольные 

дела 

1) Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» 

(классные часы, спортивные состязания, минутки здоровья, 

конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

2) Праздничный концерт «8 Марта» Всемирный день воды 

3) Мероприятия в рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды здорового образа жизни» 
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Профилактика Профилактические мероприятия по суицидальности: 10-11 

класс: классный час «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния», «Правонарушения и 

ответственность за них», «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения»  

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить 

материалы) «Милым дамам» 

2) Выпуск № 7 школьная газета  

Апрель «Месячник санитарной очистки» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

 

 

Школьный урок 1) Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

3) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Родительский лекторий «Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания на водоемах» 

2) Родительское собрание в 9 и 11 классах. 

3) Информационное оповещение через классные группы. 

 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке 

«Космос – это мы», «День Земли», «Сады Победы» 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  

4) Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка и проведение мероприятий «Сады Победы» и 

«Космос – это мы» 

7) Работа по направлению РДШ 

8) Мероприятия в рамках 36-летия со дня катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС 

 

Профориентация 1) Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».  

2) Акция «Ярмарка профессий» 

Детские общественные 

объединения 

1) «День космонавтики»: конкурс рисунков 

2) «День Земли»: конкурс рисунков 

3) Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД, ДЮП  

Ключевые общешкольные 

дела 

1) Акция «Сады Победы». 

2) Гагаринский урок» 

3) Международный день памятников и исторических мест. 

4) Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

5) Всемирный День Земли 

6) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут 

рядом!», посвященный 36-летию, со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Профилактика 1) Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов 

весной»  

2) Инструктаж «Безопасное поведение при теракте». 

3) Видеоматериалы по обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 

4) Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты 

«Осторожно, клещевой энцефалит» 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Мы – первые» (подготовить материалы)  

2) Выпуск № 8 школьная газета  

Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 

 

Школьный урок  

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной 

работы, перспективы, планирование работы на следующий 

год. 
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2) Помощь в организации торжественной линейки 

«Последний звонок» 

Самоуправление 1) Работа учащихся в соответствии с обязанностями.  

2) Заседания советов органов детского самоуправления 

3) Работа по созданию странички в классном уголке по теме 

месячника 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 

2 полугодие, за 2021- 2022 учебный год 

6) Отчёт о проделанной работе 

7) Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 

2021-2022 учебного года. 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские общественные 

объединения 

1) Отчетные мероприятия детских общественных 

объединений 

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня 

Победы» 

3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая 

линейка 

Ключевые общешкольные 

дела 

1) Школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, 

Победа!», посвящённый 77 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3) Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

4) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - 

«Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

5) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

6) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-

2022 учебного года 

Профилактика 1) Проведение классных часов по теме «Пожарная 
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безопасность» 

2) Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений», 

3) Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей» 

4) Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Великой Памяти посвящается» 

(подготовить материалы)  

2) Выпуск № 9 школьная газета  

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

Классное руководство 1) Совещание классных руководителей выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров  

2) Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

3) Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

4) Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость). 

5) Оказание содействия в трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

6) Заполнение аттестатов, оформление характеристик 

выпускникам 

Школьный урок Проведение консультаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 

Работа с родителями 1) Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации 

выпускного вечера.  

2) Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам 

3) Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период  

4) Организация и помощь в проведении мероприятий 

«Торжественное вручение аттестатов 2022» 

Самоуправление 1) Подготовка к мероприятиям «Торжественное вручение 
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аттестатов 9, 11 классам» 

2) Монтаж фильма «Выпускники 9» и «Выпускники 11» - 

школьные годы чудесные 

Профориентация  

Детские общественные 

объединения 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых 

классов 

Профилактика Профилактические мероприятия в период проведения 

«Торжественного вручения аттестатов 2022» 

Школьные медиа Монтаж фильма «Выпускники 9» и «Выпускники 11» - 

школьные годы чудесные 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации Программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» условия реализации Программы: 

– обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки 

выпускников, освоения основной образовательной программы школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

– учитывают особенности школы, её организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем 

образовании; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Данный раздел Программы содержит: 
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– описание кадровых и психолого-педагогических ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

– систему оценки условий. 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

п/п Наименование 

должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная 
категория 

имеется высшая первая без 

категории 

1 Учитель русского 

языка и 

литературы 

5 5 - - 

2 Учитель истории, 
обществознания 

2 2 - - 

3 Учитель 

кабардинского 

языка и 

литературы 

5 4 1 - 

4 Учитель 
английского языка 

4 3  1 

5 Учитель 
математики 

4 3 1  

6 Учитель 
информатики 

1 1  - - 

7 Учитель физики, 
химии, биологии, 

географии 

4 3  1 

8 Учитель музыки 1 - - 1 

9 Учитель ИЗО 1 1 - - 

10 Учитель ОБЖ 1  - 1 

11 Учитель 

физической 

культуры 

2 1  1 

12 Учитель 
технологии 

2 1 1 - 
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Для осуществления методического сопровождения образовательного 

процесса, проведения мероприятий, повышения уровня профессионального 

мастерства в МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» работает методический совет и 

следующие методические объединения учителей-предметников: 

–  МО учителей филологического направления; 

–  МО учителей математики, информатики и физики; 

–  МО учителей естественно-обществоведческого цикла; 

–  МО учителей иностранных языков; 

– МО учителей начальных классов; 

–  МО учителей физической культуры ОБЖ, ИЗО, технологии; 

–  МО классных руководителей. 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики школы: 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация курсовой подготовки педагогов по 

предметам. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Зам. директора по 

УВР 

Организация курсовой педагогов для внедрения в 

учебный процесс информационно- 

коммуникационных технологий. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация системы стимулирования педагогов. В течение 

учебного 

года 

Директор 

Аттестация педагогических кадров. В 

соответстви

и с 

графиком 

Зам. директора по 

УВР 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ООП СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
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образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач СОО. 

Одним из условий реализации ООП СОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов.  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

– педагогические советы по вопросу работы школы; 

– заседания предметных МО по проблемам подготовки учащихся к сдаче 

ГИА; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям работы в новых условиях. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

В МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» организовано психолого-медико-

социальное сопровождение участников образовательных отношений , которое 

осуществляют: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Основными формами психолого-медико-социального сопровождения 

являются: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые беседы с учащимися; 

– индивидуальные и групповые беседы с родителями и педагогами; 

– наблюдения; 

– консультации; 

– посещение семей; 

– собеседования; 

– профилактические советы; 

– анкетирование. 
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Реализация образовательной программы 

В реализации ООП СОО МКОУ «СОШ №6 г. Баксана» участвуют 

администрация, учителя, социальный педагог, психолог, а также родители 

учащихся, которые являются участниками образовательных отношений.. 

Учащиеся, освоившие образовательную программу соответствующего 

года обучения, переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета школы. 

Обеспечение качества образования является для школы основным 

государственным и социальным заказом российского образования. Обеспечение 

должного качества образовательной системы достигается благодаря 

объективной информации о функционировании и развитии всех её элементов, 

получаемой в мониторинговом режиме. Чтобы реализовать эффективно 

образовательную программу в школе существует система управления 

качеством образования на разных уровнях: 
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Администрация Учитель Классный 
руководител

ь 

Ученик Родитель 

1. Создание 

условий 

учащимся и 

педагогам 

для 

повышения 

качества 

образования. 

2. Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

3. Создание 

эффективной 

информационн

ой системы. 

4. Изучение 

образовательно

го спроса 

учащихся, 

родителей по 

качеству 

образования. 

1. Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

учащегося по 

показателям: 

 обученность 
 обучаемость 

 уровень 

сформирован

но сти 

общеучебных 

ЗУНов 

 личностны

й рост. 

2. Проведение 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

мониторинга. 

3. Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

предмету. 
4. Педагогическ
ая рефлексия. 

1. Обеспечени

е 

взаимодейств

ия учителей- 

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

проведению 

мониторинга 

результатов 

учебного 

труда 

классного 

коллектива. 

2. Обработк

а данных 

мониторинг

а уровня 

обучаемост

и учащихся 

класса. 
3. 
Индивидуаль

- ная работа с 

родителями 

по 

выполнению 

различных 

рекомендаци

й учителей- 

предметнико

в. 

1. Стремление к 

самопознанию, 

самовоспитани

ю 

саморазвитию, 

самореализации

, 

самопрезентаци

и. 

2. Овладение 

ключевыми 

компетентностя

ми и культурой 

умственного 

труда. 

3. Накопление 

достижений 

для 

формирования 

портфолио. 

1. Создание 

условий в семье, 

обеспечивающих 

физическое, 

нравственное и 

интеллектуальное 

развитие личности 

ребенка. 

2. Обеспечение 

систематическо

го контроля 

результатов 

обучения ребенка. 

3. Исполнени

е 

рекомендаци

й учителей, 

классного 

руководител

я. 

 

             Критерии и показатели качества реализации ООП СОО 

Критерии Показатели 

1. Качество учебного плана 

и образовательных 

программ. 

- рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и 

общественности, практико- ориентированность. 

- эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 

вариативность курсов по выбору, сопровождение 

профильного обучения, подготовки к 

ЕГЭ. 



278  

Критерии Показатели 

2. Качество достижений 

учащихся. 

- высокие учебные достижения учащихся: освоение 

каждым обучающимся программ по предметам учебного 

плана в соответствии с государственным стандартом, 

результаты административных контрольных срезов, 

результаты муниципальных контрольных работ, 

качественный показатель обученности учащихся по 

предметам учебного плана, результаты ЕГЭ, независимой 

оценки, количество медалистов, количество призеров и 

победителей предметных олимпиад, конкурсов разного 

уровня; 

- высокие внеучебные достижения учащихся: участие в 

кружках и ученических объединениях, спортивных 

секциях, количество победителей конкурсов и спортивных 

соревнований, участие в социальных проектах разного 

уровня, продолжение обучения 

старшеклассников. 

 3. Качество педагогического 

коллектива как команды. 

- активность педагогического коллектива как команды: 

участие в педагогических форумах, конкурсах 

педагогического мастерства, социальных проектах, высокий 

процент учителей с высшей категорией, 

индивидуальные достижения учителей. 

4. Качество школьной 

культуры и 

психологического 

климата школы. 

- высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся. 

 


