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РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении 

 

 Образовательная программа МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г.Баксана (далее-Школа) 

 определяет стратегические приоритеты, содержательные, 

организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

школы на текущий учебный год; 

 разрабатывается, принимается и реализуется Школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность Школы; 

 учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, 

способствует реализации  права родителей на информацию об 

образовательных услугах, права  на выбор  образовательных услуг и права 

на гарантию качества образовательных услуг; 

 определяет цели, задачи, направления развития образования, 

координирует деятельность всего педагогического коллектива в школе на 

период 2018-2019 учебного года. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей старшего школьного возраста 

Нормативной базой для составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

 "Об  образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(с учетом  внесенных изменений); 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказами 

Минобрнауки России); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) общего образования» (с учетом изменений); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» (с  изменениями от 20.07.2017г); 

 Устав Школы 

 

Миссия 

школы 

 

 Создание достаточных и необходимых образовательных 

условий для социальной  успешности учащихся и выпускников 

Школы.  

 Создание  условия для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развитии их  ключевых 

компетенций. 

Цели 

программы 

Регламентировать перспективы развития Школы в 

соответствии с       социальным образовательным заказом 

государства с учетом     контингента обучающихся, 

материально-технических  и кадровых возможностей  школы. 

 

Задачи 

программы 

 Изучать и учитывать образовательные потребности 

субъектов образовательных отношений , а также 

познавательные интересы и способности обучающихся и 

воспитанников. 

 Обновлять      содержание      образования, ценности      

образования, средства      обучения      в      соответствии      с   

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов 

образовательных отношений. 

 Организовать систему мониторинга качества 

образования, основным индикатором которого является 

уровень развития компетенций обучающихся, а также 

степень удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательных услуг. 

 Развить и совершенствовать  гуманистическое, 

личностно-ориентированное образование, элементы 

развивающего обучения, а также передовые технологии 

образовательного процесса, обеспечивающие системно-



4 
 

деятельностный подход. 

 Формировать социокультурную воспитательную среду, 

обеспечивающую    непосредственное    участие    каждого 

обучающегося    во всех видах учебной   деятельности, его 

самовыражение и саморазвитие. 

 Предоставлять   возможности   обучающимся   овладеть   

содержанием образования повышенного уровня в 

определенной области знаний за счет введения элективных 

курсов, интегрированных курсов в классах основной и 

средней школы. 

 Развивать        дополнительное        образование        для        более        

полной реализации     творческого     потенциала     и     

образовательных     потребностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 

 Сохранять       и       укреплять       здоровье,       организовать       

мониторинг физического здоровья обучающихся и условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

 Обеспечивать      медико-психолого-педагогическое      

сопровождение  образовательного процесса. 

 Обеспечивать возможность повышения  профессионального  

уровня  всех  категорий  работников  Школы. 

 

 

Информация о  Школе 

 

Название ОУ  

(по Уставу) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Баксана» - 

 МКОУ    «СОШ № 6 г.Баксана» 

Юридический адрес 

школы 

361534, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика,  

город Баксан, улица Угнич, 1  

Год основания 1987 

Телефон 8(86634)- 

e-mail baksan006@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
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1.2. Цели и задачи образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования; 

 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. 

Данный уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      

позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание 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 клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений 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 и 

развитии  внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  

социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения  российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.3.Предназначение школы на уровне среднего общего образования 

 

Общеобразовательное учреждение «СОШ № 6 г.Баксана» осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
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потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности.  Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Реализуемые педагогические технологии 

 

Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-
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исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в 

учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и 

возможному изменению образовательного маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, 

поведением и умения участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения 

работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с 

самооценкой ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 

практике, в сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для 

каждого. Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание 

условий, обеспечивающих доступность учебного материала для каждого 

ученика с учетом его учебных индивидуальных способностей. Обучение 

находить решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля 

успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Исследовательская технология. 

Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе 

различных источников информации, презентация выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими 

способами получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. 

Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками 

информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-

исследовательскую работу.  
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Технология  сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для 

осознанного выбора обучающимися образовательного маршрута. 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», 

«ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и 

осознание обучающимися образования как условия самоопределения и 

достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде 

пребывания и на рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, 

исследовательской деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их 

проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 

Также педагогами используются технологии развивающего обучения, 

включающие проблемный метод изложения материала, ориентацию учащихся 

на самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность;  

информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированное 

обучение. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 В соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования  имеет необходимую инфраструктуру и оснащение: 

 помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

иностранными языками; 

 помещения библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

 спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием.  

  комнаты личной гигиены; 

 участки (территория  с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Характеристика здания 

Тип здания: типовое. 

Год ввода в эксплуатацию: 1987 

Дата последнего капитального ремонта: …… 

Общая площадь здания:  ….. кв.м 
 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе 

Количество Общая   площадь 

В том числе: 
 

 

Кабинет химии 1 72  

Кабинет физики 1 72 

Кабинет биологии 1 72 

Компьютерный класс 1 60 

Кабинет труда 1 60 

спортивный зал 1  

актовый зал 1  

Кабинет педагога-психолога 1 24,0 

Кабинет для коррекционной 

работы/релаксации 
1 30,0 

Библиотека, читальный зал 1  

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Процент обеспеченности 

за счет библиотечного 

фонда 

Процент 

обеспеченно

сти за счет  

родителей 

10 класс  28 68 32 
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11 класс  11 71 29 

 

 Медиатека (видео, аудио, CD) 

 

№

№ 

Наименование информационно-

образовательного ресурса 
Разработчик Где применяется 

1.  Государственная символика России. 

История и современность 

Изд-во «Экзамен» 

информационные 

материалы 

Уроки русского 

языка  

2.  История 10-11 кл. Тематическое 

планирование 

«Учитель» НПО Уроки истории 

3.  История. Демонстрационные 

таблицы 10-11 кл. 

«Учитель» Дидактический 

и раздаточный материал 

Уроки истории 

4.  История 10-11 кл.  «Новый диск» ДК Уроки истории 

5.  Занимательная наука Всемирная 

история. 

«1 С» «Кордис&Медиа» Уроки истории 

6.  История 10-11 кл. Тематическое 

планирование 

«1 С» «Кордис&Медиа» Уроки истории 

7.  Уроки отечественной истории.  

До XIX в. 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

8.  Уроки отечественной истории.  

До XIX в. Часть 1 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

9.  Уроки отечественной истории.  

До XIX в. Часть 2 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

10.  Уроки отечественной истории.  

До XIX в. Часть 1 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

11.  Уроки отечественной истории.  

До XIX в. Часть 2 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

12.  Уроки отечественной истории.  

XIX-XX в. Часть 1 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

13.  Уроки отечественной истории.  

XIX-XX в. Часть 2                                   

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

14.  Уроки отечественной истории.  

XIX-XX в. Часть 1 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

15.  Уроки отечественной истории.  

XIX-XX в. Часть 2                                   

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

16.  Уроки отечественной истории.  

XIX-XXв.в.                                 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

17.   Уроки всеобщей истории. История 

нового времени. 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки истории 

18.   Уроки всеобщей истории. История 

нового времени. 

«1С» Уроки истории 

19.  История России ч.1 «1С» Уроки истории 

20.  История России ч.2 «1С» Уроки истории 
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21.  История России ч.3 «1С» Уроки истории 

22.  История России ч.4 ООО «Новое время» Уроки истории 

23.  История России 20 в. Русско-

японская война. Фильм 1,2 

ООО «Новое время» Уроки истории 

24.  История России 20 в. Русско-

японская война. Фильм 3,4,5. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

25.  История России 20 в. Первая 

русская революция. Фильм 6,7,8 

ООО «Новое время» Уроки истории 

26.  История России 20 в. Преддверие 

Первой мировой войны. Фильм 

9,10. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

27.  История России 20 в. Предверие 

первой мировой войны. Фильм 

11,12,13. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

28.  История России 20 в. Первая 

мировая война. Фильм 14,15. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

29.  История России 20 в.Первая 

мировая война. Фильм 16,17. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

30.  История России 20 в.Первая 

мировая война. Фильм 18,19. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

31.  История России 20 в. Февральская 

революция Фильм 20,21,22. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

32.  История России 20 в. Февральская 

революция Фильм 23,24 

ООО «Новое время» Уроки истории 

33.  История России 20 в. Февральская 

революция Фильм 25,26 

ООО «Новое время» Уроки истории 

34.  История России 20 в. Февральская 

революция Фильм 27,28. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

35.  История России 20 в. Великий 

Октябрь. Фильм 29,30. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

36.  История России 20 в. Великий 

Октябрь. Фильм 31,32. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

37.  История России 20 в. Убийство 

царской семьи. Фильм 33,34,35 

ООО «Новое время» Уроки истории 

38.  История России 20 в. Убийство 

царской семьи. Фильм 36,37,38. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

39.  История России 20 в. Гражданская 

война. Фильм 39,40. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

40.  История России 20 в. Гражданская 

война. Фильм 41,42. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

41.  История России 20 в Гражданская 

война. Фильм 43,44. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

42.  История России 20 в Гражданская 

война. Фильм 45,46. 

ООО «Новое время» Уроки истории 
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43.  История России 20 в Гражданская 

война. Фильм 47,48. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

44.  История России 20 в Гражданская 

война. Фильм 49,50. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

45.  История России 20 в От военного 

коммунизма к НЭПУ. Фильм 

51,52,53. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

46.  История России 20 в 

Воинствующий атеизм. Фильм 

54,55. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

47.  История России 20 в. Начало СССР 

Фильм 56,57. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

48.  История России 20 в. Начало СССР 

Фильм 58,59. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

49.  История России 20 в. Смена 

культурных элит Фильм 60,61,62. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

50.  История России 20 в. Становление 

советского государства. 1 ч. Фильм 

63,64,65. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

51.  История России 20 в. Становление 

советского государства. 1 ч. Фильм 

66,67. 

ООО «Новое время» Уроки истории 

52.  История России 20 в. Становление 

советского государства. 1 ч. Фильм 

68,69. 

ООО «Марис», НФПК  Уроки 

обществознании 

53.  Обществознание 8-11кл. 

Практикум. 

КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки химии 

54.  Уроки химии. 10-11 кл. ЭБ «Просвещение» Уроки химии 

55.  Химия в школе. Сложные 

химические соединения в 

повседневной жизни 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

56.  Химия в школе. Минеральные 

вещества. 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

57.  Химия в школе. Вещества и их 

превращения. 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

58.  Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

59.  Химия в школе. Производные 

углеводородов. 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

60.  Химия в школе. Кислоты и 

основания. 

ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

61.  Химия в школе. Водные Растворы. ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

62.   Химия в школе. Атом и молекула. ЗАО «Просвещение» Уроки химии 

63.  Химия в школе. Соли. 1 Сfor Windows Уроки химии 
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64.  Химия 8-11 кл.  1 Сfor Windows Уроки физики 

65.  Физика. 7-11 кл. НФПК Уроки химии 

66.  Химия 8-11 кл. Виртуальная 

лаборатория. 

Министерство образования 

РФ 

Уроки химии 

67.  Астрономия 9-10 кл.  ООО «Физикон» Уроки физики 

68.  Физика 7-11 кл. Практикум 1 Сfor Windows Уроки биологии 

69.  Биология в школе. Природа в 

состоянии динамического 

равновесия. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

70.  Биология в школе. Функции и среда 

обитания животных организмов. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

71.  Биология в школе. Наследование 

признаков. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

72.  Биология в школе. Влияние 

человека на природу. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

73.  Биология в школе. 

Жизнедеятельность животных. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

74.  Биология в школе. Растительный 

мир. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

75.  Биология в школе. Генетическая 

изменчивость и эволюция. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

76.  Биология в школе. Взаимное 

влияние живых организмов. 

ЗАО «Просвещение» Уроки биологии 

77.  Биология в школе. Организация 

жизни. 

Direkt MEDIA Уроки биологии 

78.  Альфред Брем. Жизнь животных. 1С Школа Уроки экономики и 

права 

79.  Экономика и право. 9-11 кл. 1С Школа Уроки экономики и 

права 

80.  Экономика и право. 9-11 кл. «1С: Образование 4. Дом» Уроки экономики 

81.  Экономика 9-11 кл. КИМ («Кирилл и 

Мефодий») 

Уроки географии 

82.  Уроки географии. 10 кл.  Изд-во «Учитель»  Уроки географии 

83.  География 6-11 кл. В помощь 

учителю 

Изд-во «Учитель»  Уроки географии 

84.  Экономическая и социальная 

география мира. 

«1 С» Уроки географии 

85.  География России. Хозяйство и 

регионы. 9 кл. 

Изд-во «Учитель»  Уроки географии 

86.  География 10-11 кл. В помощь 

учителю. 

Изд-во «Учитель»  Уроки географии 

87.  Экология. 10-11 кл.  НФПК Уроки экологии 

88.  Экология.  1 Сfor Windows Уроки ОБЖ 
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89.  ОБЖ 5-11 кл Министерство образования 

РФ 

Уроки культуры 

90.  Мировая художественная культура.  2 СDfor Windows Уроки культуры 

91.  История искусства Ч 1 2 СDfor Windows Уроки культуры 

92.  История искусства Ч 1 Министерство образования 

РФ «Премьер-Уч Фильм» 

Уроки ОБЖ 

93.  Сам себе МЧС.  Министерство образования 

РФ «Премьер-Уч Фильм» 

Уроки ОБЖ 

 

 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Компьютерное обеспечение и оргтехника 

Кабинет 
Компьютер в 

комплекте 
Принтер (МФУ) 

Интерактивная 

доска 

проектор 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

  Лингафонный кабинет 
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приемная 1 1 
 

 

директор 1 1 
 

 

Зам.директора 
УВР 

1  
 

 

Зам.директора 
по ВР 

1  
 

 

Инженер-

электронщик 

1  

 

 

бухгалтер 1 1 
 

 

соцпедагог 1  
 

 

Каб. релаксации 1  
 

 

библиотека 1  
 

 

Итого   
 

 

 

Информационно - методические условия реализации образовательной 

программы 

Одной из важнейших черт, объединяющих многообразие теоретических 

концепций и практико-ориентированных образовательных программ в рамках 

развивающего образования, является идея понимания развития как 

саморазвития, как активного созидательного процесса, осуществляемого 

ребенком в сотрудничестве со взрослым. Это возможно при проектировании и 

построении в Школе развивающей образовательной среды, представляющей 

собой совокупность возможностей для обучения обучающегося, а также для 

проявления и развития его способностей и личностных потенциалов. 

Под информационной средой образовательного пространства понимается, как 

правило, следующее:  

-   организованная    совокупность    информационного,    технического,    

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как 

субъектом образовательных отношений ;  

- единое информационно-образовательное пространство, построенное с 

помощью  интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 

компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 

включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактики. 

Информационная среда школы  включает в себя:  
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-     совокупность     аппаратных     средств,     протоколов     взаимодействия,     

соответствующую  организацию учебно-воспитательного процесса; 

образовательной деятельностью в Школе имеется локальная сеть и выход в 

Интернет, используется «Наша новая школа», сайт Школы, сетевые 

сообщества.  

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере 

ИКТ, необходимые современному работнику на рынке труда. Подключение 

Школы к высокоскоростной линии Интернет и обновление сайта Школы 

позволит увеличить учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучения на 

более высоком уровне в соответствии с собственными познавательными 

потребностями, выстраивать индивидуальный вектор развития, сделать работу 

школы более открытой для родителей и местной общественности. 

В Школе имеется локальная сеть и выход в Интернет. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие.  

Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

В кабинете информатики на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет, установлена и настроена программа контентной фильтрации 

NetPolice, обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не 

отвечающим задачам образования. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ruhttp://www.mon.gov.ru/ 

  

http://www.mon.gov.ru/ -  Министерство образования и науки Российской 

Федерации   

http://www.uznai-prezidenta.ru/Детский сайт Президента Российской Федерации  

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ  

http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал   

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://kotkozero.edusite.ru/p65aa1.html
http://kotkozero.edusite.ru/p65aa1.html
http://kotkozero.edusite.ru/p65aa1.html
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.en.edu.ru/
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http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

http://www.ege.ru  - Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме   

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям  

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  

  

Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

  

Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classicbook –электронная библиотека классической 

литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

  

История 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных 

конфликтах Российской империи 

http://www.hist.ru/ –  История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал 

http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

  

Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.classic-book.ru/
http://ilibrary.ru/
http://rushistory.stsland.ru/
http://www.museum.ru/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
http://www.hist.ru/
http://www.historia.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
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Право 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

  

Иностранные языки 

  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

  

Физика 

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и 

решениями 

  

Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, 

система СтатГрад 

 

Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое 

сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное 

обеспечение для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – VisualBasic для детей 

  

Биология и Экология 

http://www.ur-library.info/
http://www.hro.org/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://vse-uroki.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.english-to-go.com/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fizmir.org/
http://irodov.nm.ru/education.htm/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.uztest.ru/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/
http://http/ege2011.mioo.ru
http://ii.metodist.ru/
http://www.compute-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://prohod.org/
http://www.vbkids.narod.ru/
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http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, 

занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – 

записи голосов, видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

http://www.priroda.ru/ –Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология» 

 

 

Химия 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение 

атома 

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ –Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ –АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ –alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

  

География 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 

http://mirkart.ru/ –Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 

 

Управление школой 

  edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог 

образовательныхинтернет-ресурсов: Российское образование. 

Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные 

учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 

образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая 

библиотека. 

 edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

 http://www.school.edu.ru/ 

http://www.nature.ru/
http://www.nature.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://college.ru/biology/
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.priroda.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://mendeleev.jino-net.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://www.novedu.ru/sprav.htm/
http://vse-uroki.ru/
http://mirkart.ru/
http://www.geosite.com.ru/index.php
http://rgo.ru/geography/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
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 school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; 

справочно-информационные источники. 

  http://ege.edu.ru/ 

  ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного 

экзамена" Новости. Нормативные документы. 

Демоверсии.Предварительные результаты ЕГЭ. 

 http://www.fepo.ru/ 

  fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования" В целях оказания помощи вузам при создании систем 

управления качеством подготовки специалистов на основе независимой 

внешней оценки Национальное агентство в сфере образования проводит 

эксперимент по введению Федерального экзамена в сфере 

высшего профессионального образования (ФЭПО). . 

  http://allbest.ru/union/d/a/?61538 

  allbest -   "Союз образовательных сайтов"  Выбираем кнопку вверху слева 

"Главная". Попадаем на главную страницу. Здесь подборки ресурсов: 

Библиотеки, Тесты, Рефераты; ниже - Иностранные языки и главное - так 

называемые "Электронные библиотеки" - это просто коллекции сайтов по 

различным темам. Есть рейтинг сайтов по разделам (при регистрации дают 

персональный номер, поэтому, нажимая на эту ссылку вы даете одно очко 

в мою пользу.http://www.fipi.ru/ 

  fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк 

тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; 

Повышение квалификации. 

  http://www.ed.gov.ru/ 

  ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые 

документы; Информация; Новости; Статистика и 

др.).http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

  obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества 

образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация.http://www.mon.gov.ru/ 

  mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации.http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

  rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".  

http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
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  edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: 

Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и 

тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на 

образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

 

  window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов.http://www.edu-all.ru/ 

  Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт 

по всем видам образовательных учреждений Москвы и регионов России. 

Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии.http://www.newseducation.ru/ 

  newseducation.ru - "Большая перемена"   Здесь вы сможете узнать обо всем 

самом важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о 

грустном и веселом, о серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-всем, 

что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под названием 

"Образование"!!! 

 

  vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - 

школа имени А.Н. Колмогорова. 

  rgsu.net  - Российский Государственный Социальный 

Университет.http://www.orenport.ru/ 

 edukbr.ru- сайт МОН КБР 

 future4you.ru-Сайт «Познание и творчество» 

 Таким  образом, в Школе создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 На уровне  среднего общего образования  задействованы 

…педагогических работника. Из них: 

 имеют высшее профессиональное образование -  

 имеют высшую квалификационную категорию - 

 Почетных работников  общего образования –  

 

 

 

http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
http://www.orenport.ru/
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2.3. Реализуемые программы 

 

На уровне среднего общего образования в школе реализуются следующие 

программы: 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования по ФК 

ГОС; 

 Программа дополнительного образования; 

 Программа  воспитания и социализации обучающихся; 

 

2.4.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 Основу базовой образовательной программы для данного  уровня 

обучения составляют Государственные образовательные программы. 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение  следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

-  освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой 

системе и  общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с  точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Достижение указанных целей осуществляется в  процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 



26 
 

-   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   

нормы   современного   русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    

самостоятельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   

языковых    и    речевых   средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. Специфические требования для 

образовательных учреждений с русским (неродным) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 

их фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
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авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко - литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с русским (неродным) 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении русской  и кабардинской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и кабардинской литературы, выявлять их сходство и национально 

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 

его изобразительно-выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно - выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы 

и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

  

 Кабардинский язык 

Изучение кабардинского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение  следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родном 

(кабардинском) языке  как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с  точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры на родном языке, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
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- Достижение указанных целей осуществляется в  процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения кабардинского языка ученик должен 

знать/понимать 

 -  роль кабардинского языка как национального языка; 

 - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, публицистического, официально-

делового стилей, языкахудожественной литературы; 

-  основные единицы языка, их признаки; 

-  основные нормы кабардинского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык 

художественной литературы; 

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

-  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой иситуацией общения; 
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-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранениячистоты кабардинского языка как явления 

культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурныхситуациях общения; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 Кабардинская литература 

Изучение кабардинской литературы на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям национальной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко - литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

Изучение родной (кабардинской) литературы реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении русской  и кабардинской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и кабардинской литературы, выявлять их сходство и национально 

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 

его изобразительно-выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения кабардинской литературы ученик должен 

знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и 

писателей; 

-   изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-  воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

-  определять род и жанр литературного произведения; 
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-  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания,рассуждения); 

 

Английский язык 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  

положения в  условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; развитие и воспитание 

способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на русском и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 
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знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из  аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические -используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь: 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры,  культурного наследия и  

достижений других стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Математика  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

-  овладение  математическими знаниями  и  умениями,  необходимыми в  

повседневной  жизни,  для  изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к  анализу и  исследованию процессов и  явлений в  

природе и обществе; 

-   значение   практики   и   вопросов,   возникающих   в   самой   математике   

для   формирования   и   развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра и начала анализа 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при  

необходимости справочные материалы и  простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 



36 
 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  

их  графически,  интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-   решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   

и   неравенства,   простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
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- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. Геометрия 

Уметь: 

-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  

соотносить  трехмерные  объекты  с  их описаниями, изображениями; 

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  

пространстве,  аргументировать  свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств 

фигур; 

-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных тел  

при  решении  практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан,  высот, радиусов вписанной и описанной 
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окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. Теорема чевы и теорема менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 

точек.неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от  точки до  плоскости. Расстояние от  прямой до  плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 
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- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

-   просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   

данных,   получать   необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
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- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   

развитие   мировоззренческих   убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  

и  процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  

социального  поведения,  основанного  на   уважении  закона   и   правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
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демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом  регулировании  общественных  

отношений,   необходимых  для   взаимодействия  с   социальной  средой  и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  

решения  типичных  задач  в  области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между  людьми  различных  национальностей и  вероисповеданий, в  семейно-

бытовой сфере;  для  соотнесения  своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
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чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  

понятия  социально-экономических  и 

гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   

взаимодействия   с   различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

География  

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования 

направлено на  достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  

подходы  для  описания  и  анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных  отраслей;  географическую  
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специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально 

- экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   

положения   России,   ее   роль   в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  

стран  мира;  таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и  геоэкономической ситуации в  

России, других странах и  регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 
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Биология 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования 

направлено  на  достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора,   формирование  
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приспособленности,  образование   видов,   круговорот   веществ   и   

превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  

лежащих  в  основе  современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  

практических  задач  повседневной  жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное ядро,  
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ионизирующие излучения, планета, звезда,  Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  

экспериментальных данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  

наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно 

оценивать  информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной 

картины мира,  важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  

современного  общества,  необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования 

веществ и  материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
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метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие  химические  свойства  

металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических и  органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной,  металлической), зависимость  

скорости  химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от 

различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 
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- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

освидетельствования,  призыва  на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  

прохождения  военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  

потребности  в   занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 
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- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самостоятельного массажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни 
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2.5. Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования 

для учащихся 10-х классов 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

Среднее общее образование 

Русский язык  (учебный предмет) 

1.3.1.1.3.1. Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В.  

Русский язык 10 Издательство «Русское 

слово» 

Литература (учебный предмет) 

1.3.1.1.1.2. Лебедев Ю.В. Литература 10 Издательство 

«Просвещение» 

Кабардинская литература (учебный предмет) 

 Эржибов А.К. 

 

Балов Л.Ф. 

 

Кабардинская 

литература (хрест.) 

Кабардинская 

литература 

(учебник) 

Тетрадь для работ 

 

10 Издательство «Эльбрус» 

Английский язык (учебный предмет) 

1.3.2.2.1.1. О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 1 часть 

Английский язык 10 Издательство  ДРОФА»/2015 

История (учебный предмет) 

1.3.3.1.6.1. 

 

 

1.3.3.1.7.1. 

 

 Сахаров  А.Н.,   

Загладин  Н.В. 

 

Уколова В.И., 

Ревякин 

А.В./подред.Чубарьян

а А.О. 

История (базовый 

уровень) 

 

 

 

Всеобщая история 

10 

 

 

 

 

10 

Издательство «Русское 

слово»/2015-2018 

 

 

 

«Просвещение»/2015-2018 

Обществознание (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И.,Белявский А.В. 

и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 10 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

Культура народов КБР (учебный предмет) 

 Мамбетов Г.Х. 10-11 

классы.  

Культура народов 

Кавказа 

10 «Эльбрус» 

География (учебный предмет) 

1.3.3.4.5.1.1

. 

Максаковский В.П. География 

(углубленный 

уровень) 

10 «Просвещение»/2015-2018 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия (учебный предмет) 
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1.3.4.1.4.2. С.М.Никольский Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение»/2017 

Геометрия (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия 10-11 Издательство 

«Просвещение»/2016 

Информатика (учебный предмет) 

1.3.4.3.2.1. Семакин И.Г. Информатика: 

учебник для 10 

класса 

10 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Физика (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.1. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. /Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 10 Издательство 

«Просвещение»/2017 

Химия (учебный предмет) 

1.3.5.3.4.1. Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 10 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

Биология (учебный предмет) 

1.3.5.5.2.1. Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и 

др./ Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10 Просвещение/ 2015-2018 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1. Лях В.И., Васильева 

М.И., Кафман Л.Б. 

Физическая 

культура 

10-11 Издательство 

«Просвещение»/2008 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.3.6.3.4.1. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

(базовый уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

 

для учащихся 11-х классов 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

Среднее общее образование 

Русский язык  (учебный предмет) 

1.3.1.1.3.1. Гольцова Н.Г.Шамшин 
И.В. 

Русский язык 11 Издательство «Русское 

слово» 

Литература (учебный предмет) 
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1.3.1.1.1.2. Зинин С.А,, Чалмаев 

Ю.В. 

Литература в 2-х 

частях 

11 Издательство 

«Просвещение» 

Кабардинский язык (учебный предмет) 

 Тлупова Ф.Ч. 
 

Адыгэбзэ 11 Издательство «Эльбрус» 

Кабардинская литература (учебный предмет) 

 Абазов А.Ч., гутов 

Т.М., Хакуашев А.Х. 

Тимижев Х.Т. 

Балов Л.Ф. 

Гяургиев Х.З. 

Дзасежев Х.Е. 

Адыгэ литератрурэ 

(учебник) 

(хрестоматие) 

 

Тетрадь для работ 

11 Издательство «Эльбрус» 

Английский язык (учебный предмет) 

1.3.2.2.1.2. О.В.Афанасьева, 

И.В.Махеева 

Английский язык 11 Москва, Дрофа/2016 

История (учебный предмет) 

1.3.3.1.6.2. 

 

 

1.3.3.1.7.2. 

 Загладин Н.В.,  Петров 

Ю.А. 

 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. /Под ред. 

Чубарьяна А.О.  

 История России 
 

 

 

Всеобщая история 

11 
 

 

 

 
11 

Русское слово 
2015-2018 

 

 

Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

Обществознание (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.2. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Лтвинова В.А. 

Обществознание 11 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

Культура народов КБР (учебный предмет) 

 Мамбетов Г.Х. 10-11 

классы.  

Культура народов 

КБР 

11 «Эльбрус» 

География (учебный предмет) 

1.3.3.4.5.1.  Максаковский В.П.  География 11 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия (учебный предмет) 

1.3.4.1.4.3. С.М.Никольский Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение»/2017 

Геометрия (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия 10-11 Издательство 

«Просвещение»/2016 

Информатика (учебный предмет) 

1.3.4.3.2.2. Семакин И.Г. Информатика: 11 БИНОМ. Лаборатория 
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учебник для 11 

класса 

знаний 

Физика (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.2. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. /Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 11 Издательство 

«Просвещение»/2017 

Химия (учебный предмет) 

1.3.5.3.4.2. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 11 Издательство 

«Просвещение»/2015-2018 

Биология (учебный предмет) 

1.3.5.5.2.2. Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М., и 

др./Под ред.Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология 11 Издательство 

«Просвещение»/ 2015-2018 

2.3.2.5.2.1. Чаругин В.М. Астрономия 10-11 АО издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1. Лях В.И., Васильева 

М.И., Кафман Л.Б. 

Физическая 

культура 

10-11 Издательство 

«Просвещение»/2008 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.3.6.3.4.2. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

(базовый уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 
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 2.6. Учебный план среднего общего образования  

                        (для классов, реализующих ФК ГОС) 

                                 на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МКОУ  «СОШ № 6 им. г.Баксана» 

(далее - учебный план) на 2018-2019 учебный год составлен на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. 

№1312). 

 Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с учетом изменений, внесенных приказами от 20.08.2008 г. 

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

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

(полного) общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом 

от 31.01.2012 г. №69) 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(зарегистрировано Минюстом РФ  03.03.2011 № 19993) (с учетом 

изменений, внесенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015г. №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 21.07.2018 № 

22-01-17/4473  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019  учебный год»; 

 Устав МКОУ  «СОШ № 6 г. Баксана».   

Данный учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. 

Учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели и 

предполагает 2-летний срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

  Учебные занятия начинаются в 09.00, продолжительность урока составляет 

40 минут. 

Обучение ведется на русском языке 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в 2018-2019 учебном году школа имеет  

- 10 «А» - универсальный; 

- 11 «А» -универсальный 

 

      Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 В соответствии с ФБУП-2004 года, обязательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История»,  
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«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

 Национально-региональный компонент представлен предметами 

«Кабардинский язык»,  «Кабардинская литература»,«Культура народов 

Кабардино-Балкарской Республики», часы на  которые выделяются из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Вариативная часть и компоненты реализованы следующим образом: 

       10 «А»-универсального обучения 

Национально-региональный компонент: 3 часа 

-1 час «Кабардинский язык» 

-1час «Кабардинская литература» 

-1час «Культура народов Кабардино-Балкарии» 

Компонент образовательного учреждения: 7 часов 

-1час- «Русский язык» 

-1час -«Литература» 

-2часа- «Алгебра и начала анализа» 

-2 часа- «Химия» 

-1 час -«Биология» 

 

       11»А» класс универсального обучения                                      

Национально-региональный компонент: 3 часа 

 -1 час передан предмету «Кабардинский язык» 

- 1 час передан учебному предмету «Кабардинская литература»;  

-1час передан предмету «Культура народов Кабардино-Балкарии» 

 

Компонент образовательного учреждения: 8 часов 

 - 1 час передан учебному предмету «Русский язык»;  

- 1 час передан учебному предмету «Литература»;  

- 2 часа переданы учебному предмету «Алгебра и начала анализа»;  

- 1 час передан учебному предмету «Химия» 

-1 час- «Биология» 

-1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- 1 час    передан учебному предмету «Астрономия»;  
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- за счет  1 часа  базового предмета  «Мировая художественная культура»   

реализуется учебный курс «Основы делового общения»  

 

Учебный план  среднего общего образования  ФК ГОС 

№ Учебные  предметы        10А 

(универсальный) 

         11А 

(универсальный) 

 Инвариантная базовая часть   

1 Русский язык   1+1     1 +1 

2 Литература    3 +1     3 +1 

3 Иностранный язык   3      3 

4 Математика    4 +2     4 +2 

5 Информатика и ИКТ   2     2 

6 История    2     2 

7 Обществознание   2     2 

8 География    1      1 

9 Физика    2     2 

10 Химия    1 +2     1 +1 

11 Биология    1+1     1 +1 

12 Астрономия    0     0 +1 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1     0 +1 

14 Физическая культура   3     3 

15 МХК.  Учебный курс «Основы 

делового общения» 

   1     1 

 Вариативная часть    

16 Родной язык и литература   2     2 

17  Культура народов Кабардино-

Балкарии 

  1     1 

 Региональный компонент    2    2 

 Компонент образовательного 

учреждения 

  7     8 

 Всего   37    37 

    

    

    

 

 2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего  образования  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
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единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни.  

 Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных 

приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных 

ценностей.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, 

любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся 

является первостепенной задачей  современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся на 

уровне   среднего  общего  образования разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, опыта  

работы  по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников ОУ. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа. 

 Цели и задачи воспитания и социализации учащихся 
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Задачи 

 в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 укрепление почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к  младшим; 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы: 

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

и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Содержанием духовного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 
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поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ученика в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и организуемого в соответствии с ним 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  
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Социально-педагогические 

1. Принцип гуманистической направленности воспитания – предполагает 

последовательное отношение субъектов социального воспитания учащихся как 

к ответственным и самостоятельным субъектам собственного развития, 

культивирование субъект–субъектных отношений в воспитательном 

пространстве образовательных учреждений.  

2. Принцип природосообразности предполагает, что социальное воспитание 

должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов; согласовываться с общими законами развития природы и человека 

как ее неотрывной части. Принцип природосообразности требует, чтобы 

содержание, методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и 

воспитанников учитывали индивидуальность учащихся. Его пол и возраст 

формирования у учащихся установку на здоровый образ жизни, навыки 

выживания в экстремальных условия.  

3. Принцип поликультурности  – заключается в том, что социальное 

воспитание должно открывать ребенку дверь в мировую культуру  через 

постижение ценностей и норм конкретной национальной и региональной 

культуры. Этот принцип требует приобщения человека к различным ценностям 

культуры этноса, общества, цивилизации в целом; к культуре бытовой, 

физической, материальной, производственной, коммерческой, духовной, 

религиозной, интеллектуальной, политической, нравственной (определяющей 

отношение к природе, социуму, к людям, к самому себе).  

4. Принцип вариативности – предполагает, что условия для духовно-

нравственного развития планомерно создаются на всех уровнях. Данный 

принцип диктует необходимость создания многообразных видов и типов 

воспитательных организаций; дифференциации содержания, форм и методов 

социального воспитания. 

5. Принцип активности – предполагает создание условий для мобильности 

учащихся как различного рода перемещений личности или социальной группы; 

разнообразие способов и сфер действия (большую активность обеспечивает 

большее число общественных связей и взаимодействий); использование опыта 

других субъектов, привлечение сил других субъектов; творческий потенциал 

субъекта, его установка на инновационный поиск. 

Психолого-педагогические 

1. Принцип «само» (умение реализовать себя) – направлен на 

самостоятельную реализацию человека в любой сфере жизнедеятельности, 

прежде всего, в самоуправлении (самодеятельность, самоуправление, 

самовоспитание, самостоятельность и т.д.); свобода выбора сфер 

самореализации.  
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2. Принцип творческой активности (умение искать творческие решения) – 

может выступать механизмом реализации коллективных дел и личностных 

задач. Он направлен на поиск нового, на развитие оригинальности, 

инициативы, фантазии обучаемых и является главным стимулом интересных 

дел (мобильность, творчество, активность, действие и т.д.). 

3. Принцип успешности (умение делать). Основными понятиями его могут 

быть ощущение нужности, востребованности, желание делать, 

конкурентоспособность («Я нужен», «Я могу», «Я делаю»). 

4. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать) – направлен на 

развитие коммуникативных качеств, диалогичности, принятие особенностей и 

непохожести другого, умение понимать. В основе его – гуманизм, 

толерантность, милосердие, воспитание доброго отношения к людям. 

5. Принцип элективности направлен на умение делать выбор в различных 

ситуациях: от выбора поступков, характера поведения до выбора путей 

жизненного самоопределения. Под элективностью подразумеваются действия 

человека, ориентированные на осознанную возможность правильного, 

реального и позитивного выбора труда (физического, интеллектуального, 

эстетического), приносящего пользу и самому человеку, и обществу (в том 

числе выбора будущей профессии), личностных ценностей, жизненных 

ориентиров, социальных и духовных приоритетов. 

Организационно-педагогические 

1. Принцип адаптивности как ведущий принцип управления. В условиях 

демократизации и децентрализации, на первый план выходят мягкие методы 

управления (через создание условий и мотивацию). 

2. Принцип сочетания традиционных и инновационных направлений 

деятельности. В современных условиях модернизации необходимо обеспечить 

разумный баланс традиций и инноваций в жизнедеятельности учреждения, 

системы в целом. Недопустимы необоснованные эксперименты в системе 

социального воспитания учащихся, переключение с одного приоритетного вида 

деятельности на другой под влиянием сиюминутных  факторов. 

3. Принцип адекватного кадрового обеспечения. Сложившаяся практика 

педагогического образования часто не сориентирована на непосредственную 

подготовку педагогов как воспитателей, отсутствует соответствующая 

сертификация. В этих условиях необходим внимательный отбор и 

многоуровневая система повышения квалификации специалистов, 

привлекаемых к решению задач  по реализации пед. затруднений. 

4. Принцип интеграции программ социального воспитания. Интеграция 

предполагает не механическое суммирование всех возможных направлений 

деятельности, а выделение и приоритетное развитие стержневых направлений, 
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единых для всех субъектов социального воспитания. При этом каждый субъект 

осуществляет  эти направления, используя только ему присущие механизмы, 

ресурсы, технологии.  

5. Принцип социально-педагогического партнерства. Социальное 

партнерство – тип социального взаимодействия, ориентирующий участников на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижения консенсуса, 

оптимизацию отношений. Оно предполагает добровольность; 

взаимовыгодность и взаимодополняемость; открытость участников партнерства 

по отношению друг к другу; согласования интересов на основе переговоров и 

компромиссов; взаимную ответственность и обязанности выполнения 

субъектами достигнутых договоренностей; взаимопомощь и взаимозащиту 

участников партнерства в отношениях с иными субъектами. 

Основные направления и ценностные основы духовного развития, 

воспитания и социализации учащихся среднего общего образования 

Организация духовного развития, воспитания и социализации учащихся 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

5. Формирование экологической культуры, воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям  определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

учащихся. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 чёткие представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства;  

 уважение к Конституции Российской Федерации как к основному закону 

страны и элементарное знание содержания этого документа; 
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 качественные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 качественные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 качественные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к школе, своему городу, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 качественные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 четкие представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 качественные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

 качественные представления о профессиях, их особенностях, умение 

грамотно оценить свои способности и наклонности, и грамотно выбрать 

профессию; 

 уважение к труду и творчеству, способность к организации труда и 

творчества; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 качественные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; стремление к осознанному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 качественные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 



74 
 

 качественные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 четкое понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 умение организовывать здоровый образ жизни окружающих; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Ценности:  здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

5. Формирование экологической культуры, воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ п/п Название мероприятия и содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

1.  Изучение государственной символики. 

«Государственные символы России: 

история и современность». 

по плану клруковод. Классные 

руководители 

2.  Изучение Конвенции о правах ребенка по плану классных 

руковод. 

Классные 

руководители 

3.  Пропаганда правовых  знаний 

«Неделя права» 

 Викторина по правовой тематике 

В течение года  

 

апрель 

Кл.руководители  

МО учителей 

истории. 

 

4.  Организация и проведение экскурсий в 

школьный музей, краеведческие музеи  

в течение года Классные 

руководители 

5.  Проведение работ по благоустройству 

памятника погибшим в годы ВОв (на 

прикрепленном участке) 

весна, осень Классные 

руководители 

6.  Урок Памяти «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Сентябрь Кл.руководители 

7.  Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

о героических страницах истории России 

в течение года Классные 

руководители 

8.  Участие в акции «Я - гражданин России» 

 

Февраль  Учителя истории 

9.  Проведение тематических классных часов:   

10.  - уроки мира сентябрь Классные 

руководители 

11.  Выставка рисунков, посвященных Дню 

Конституции 

декабрь Руководители 

кружков 

12.  «А, ну-ка, парни!» посвященный Дню 

Защитника Отечества 

февраля Классные 

руководители 

13.  Уроки Мужества февраль-май 

по плану 

класруковод. 

Классные 

руководители 

14.  Устный журнал «Страницы истории 

Отечества» 

апрель Учителя истории 

15.  Митинг, посвященный Дню Победы  май Классные 

руководители 

16.  Участие в смотре патриотической песни май Уч музыки 

17.  Возложение цветов к памятникам, участие май Администрация,
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в городском параде, в шествии 

«Бессмертный полк» 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия и содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

1. 5

. 

Благотворительные акции в помощь 

детским домам, реабилитационному 

центру, ветеранам ВОВ 

В течение года Кл.руководители 

зам. директора 

по ВР 

Ученический 

Совет  

2. 8

. 

Уроки нравственности:   

3.  - беседа с использованием Интернет-

ресурсов «Безопасный Интернет»; 

октябрь Классные 

руководители 

4.  - круглый стол с сюжетно-ролевыми 

задачами, проблемными вопросами «Что 

такое толерантность?»; 

ноябрь Классные 

руководители 

5.  - диспут «Роль семьи в современном 

обществе»; 

ноябрь Классные 

руководители 

6.  - фестиваль национальных культур февраль Классные 

руководители 

7.  - дискуссия «Человек нового тысячелетия» январь Классные 

руководители 

8.  - диалог-беседа «Что значит быть хорошим 

другом»; 

март Классные 

руководители 

9.  - дискуссия «Деньги и мифы»; март Классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание, учебно-познавательная деятельность  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия и содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

1. 1

. 

Регулярное проведение генеральной уборки 

кабинета 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

2. 3Уборка школьной территории. Акция «За весна, осень Классные 
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. чистоту школьного двора» руководители 

3. 4

. 

Изготовление поделок декоративно-

прикладного творчества 

в течение года Классные руков, 

учитель ИЗО, 

учитель 

технологии 

4. 5

. 

Тестирование школьников 11 классов с 

целью изучения их профессиональных 

интересов 

по плану психолог 

5. 6

. 

Встречи с представителями учебных 

заведений республики 

в течение года  Зам.директора 

по 

УВР,соцпедагог, 

психолог 

6. 7

. 

Участие в школьных и городских 

олимпиадах.  

октябрь-декабрь Учителя-

предметники 

7.  Проведение тематических классных часов:  Классные 

руководители 

8.  -час общения «ЕГЭ – вопросы и ответы»; декабрь  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

9.  - устный журнал «Профессии, которые мы 

выбираем»; 

февраль Классные 

руководители 

10.  - тренинг «Характер и профессия»; март Классные 

руководители 

11. 9

. 

Диспут «Изменения, происходящие в 

обществе и мире профессионального 

труду» (10 класс) 

сентябрь Классные 

руководители 

12. 1

0

. 

Исследование «Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения» (11 класс) 

ноябрь Соцпедагог, 

психолог 

13. 1

1

. 

Беседа-диалог с элементами анкетирования 

«Профессиональная пригодность» (11 

класс) 

март Соцпедагог, 

психолог 

 

Мероприятия по укреплению здоровья обучающихся, профилактике 

наркомании табакокурения и употреблению психотропных веществ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности и название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

1. 1

. 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

сентябрь 

в течение года 

Зам по АХЧ 

 

2. 2

. 

Содержание в чистоте и порядке школьного 

здания и пришкольной территории 

в течение года Зам по АХЧ 

Классные 
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руководители 

3. 4

. 

Проведение медосмотра учащихся По графику Медработники 

школы 

4. 5

. 

Вовлечение учащихся в работу спортивной 

секции, спортивного кружка 

сентябрь 

в течение года 

Руководитель 

спорт.кружков 

5. 6

. 

Участие в школьных, городских, 

республиканских соревнованиях, 

олимпиадах 

по плану  

 

Учителя-

предметники 

6. 7

. 

Легкоатлетическое троеборье Осень, весна Учителя 

физкультуры 

7. 8

. 

Проведение классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

8.  Встречи с представителями субъектов 

профилактики (ФСКН по КБР, МО МВД 

России «Баксанский», ГУЗ «Горбольница», 

Центр по профилактике СПИД) 

октябрь Зам.по ВР, 

соцпедагог, 

психолог 

9.  Просмотр видеофильмов о последствиях 

употребления психотропных веществ и 

наркосодержащих препаратов  

январь Зам.по ВР, 

соцпедагог, 

психолог 

10.  Декада правовых знаний  февраль Зам.по ВР, 

11.  Ситуативный практикум «Жизнь без 

вредных привычек» 

март соцпедагог, 

психолог 

12. 9

. 

Просветительская работа оздоровительного 

клуба «Шок»  

апрель соцпедагог, 

психолог 

13. 1

0

. 

Военно-спортивная игра «Победа» май Учителя 

физкультуры 

14. 1

3

. 

Использование в педагогическом процессе 

здоровьесберегающих технологий 

в течение года Учителя-

предметники 

 

Мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности и название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

 

Личная безопасность 

 

1. Беседы о правилах безопасного поведения 

на каникулах 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

преподаватели 

ОБЖ 

Кл.руководители 

2. Проведение тематических классных часов 

по охране жизни и здоровья учащихся 

по плану классных 

руководителей 

Кл.руководители 
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3. Дискуссия «Как не стать жертвой 

преступления» 

апрель  

 

Пожарная безопасность 

1. Проведение учебно-тренировочных 

занятий по отработке эвакуации при 

возникновении пожара 

каждая четверть 

по графику 

Преподаватели 

ОБЖ 

2. Проведение инструктажа по правилам 

пожарной безопасности 

каждая четверть Преподаватели 

ОБЖ 

3. Проведение тематических классных часов 

по пожарной безопасности 

по плану классных 

руководителей 

Кл.руководители 

4. Игра «Искру туши до пожара, беду отведи 

до удара» 

декабрь  

 

Профилактика ДТ травматизма 

1. Проведение бесед по профилактике ДТТ с 

приглашением представителей ГИБДД г.о. 

Баксан 

каждая четверть Кл.руководители 

 

2. Проведение тематических классных часов 

по профилактике ДТТ 

по плану классных 

руководителей 

Кл.руководители 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

1. Учебно-тренировочные мероприятия По графику Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2. Беседы, раскрывающие сущность 

терроризма. Уголовная ответственность за 

ложные сообщения об угрозах терактов 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

3. Оформление информационного  стендапо 

безопасности 

Сентябрь-октябрь   Зам.директора по 

ВР,преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения  

с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся 

 

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие школы и семьи 

 

Основные формы повышения педагогической культурыродителей 

(законных представителей) обучающихся 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Департамент 

образования 

г.о. Баксан 

 

 КДН г.Баксана 

 

 «Дом детского 

творчества» 

г.о.Баксан 

Центр 

реабилитации и 

соц.защиты 

пожилых 

 

 г.Баксана 

СОШ №6 

Баксан 

ГКОУ ДОД 

«РЭБЦ»г.Нальчик

а 

РДТДиМ 

г.Нальчика 
Солнечная 

Академия 

г.Нальчика Родители Вузы  

  Кабардино-

Балкарской 

Республики 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, тренинг для родителей и другие. 

Традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия с 

родителями учеников ставят одну общую цель - сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

Взаимодействие школы и семьи в воспитании обучающихся 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов классов сентябрь Классные 

руководители 

2. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

ОУ 

сентябрь соцпедагог 

3. Посещение обучающихся на дому с целью 

изучения бытовых условий, характера 

сентябрь 

в течение 

Соцпедагог, классные 

руководители 
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семейных взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье 

года 

4. Обеспечение родителям возможности 

ознакомления с: 

а) содержанием и ходом образовательного 

процесса; 

б) режимом работы школы; 

в) оценками успеваемости обучающихся; 

г)основными направлениями 

педагогического коллектива; 

д) достижениями школы. 

в течение 

года 

Директор, 

зам.директора по УВР 

5. Привлечение родителей к сотрудничеству. сентябрь – 

октябрь 

Директор, классные 

руководители 

6. Привлечение родителей к общешкольным и 

классным мероприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Анкетирование родителей с целью изучения 

уровня психолого-педагогической 

культуры, характера взаимоотношений 

детей и родителей 

в течение 

года 

Психолог, классные 

руководители 

2. Общешкольные родительские собрания 

1. «Итоги 2016-2017 учебного года, задачи на 

2017-2018 учебный год. Знакомство с 

Законом об образовании» 

сентябрь Директор, 

зам.директора по УВР, 

ВР,  кл. руководители 

2. «Трудовое воспитание» 

 

ноябрь зам.директора по 

УВР,ВР,  кл. 

руководители 

3. Конференция «Значение духовно-

нравственного воспитания для становления 

личности ребенка» 

март Директор, 

зам.директора по УВР, 

ВР,  кл. руководители 

3. Педагогическое просвещение родителей 

1. «Способности и роль семьи в их развитии» сентябрь Психолог школы 

2. «Экзамены. Как избежать стресса. Помощь 

родителей при подготовке ребенка к ГИА» 

январь психолог, кл.рук. 11-х 

классов 

3. Знакомство родителей с нормативными 

документами по проведению итоговой 

аттестации в форме ГИА 

март Зам.директора по УВР 

4. «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

апрель Зам.директора по ВР, 

психолог 

5. «Проблема отцов и детей в современных 

семьях. Пути преодоления конфликтных 

ситуаций» 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

психолог 

6. «Влияние мотивации на успеваемость. 

Особенности возраста» 

ноябрь Мамхегова А.Л, 

зам.директора по УВР 
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7. «Знакомство родителей с нормативными 

документами по проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ» 

март Мамхегова А.Л, 

зам.директора по УВР 

8. «Итого учебного года. График ЕГЭ» май Зам.директора по УВР 

Багова М.В., 

Мамхегова А.Л 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на уровне среднего общего образования 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, четких представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).При этом учитывается, что достижение эффекта – 

развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся могут 

быть достигнуты определённые результаты. 

 сформированность у обучающихся активной и ответственной 

гражданской позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, 

способности действовать на благо Отечества;  

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных 

традиций своего народа, общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, 

социальной деятельности;  

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным 

ситуациям и изменять их;  

 формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

обучающихся к принятию решений; 

 формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

 использование обучающимися при решении типичных социальных 

проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо 

человека, семьи, общества;  

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных 

традиций семейной жизни, значения семьи для успешной и здоровой 

жизни человека, формирование уважительного отношения к своему роду, 

забота о его продолжении;  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты 

Отечества, гражданского долга;  

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и 

социально-профессиональной самоидентификации, конструированию 

планов продолжения образования и профессионального 

самопродвижения; 
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 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных 

продуктов (итоги практической работы обучающегося с использованием 

ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды);  

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям 

внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных 

объединений.формирование у обучающихся ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по 

отношению к себе и окружающему миру;  

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада 

здорового образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость 

физического, психологического, социального здоровья и экологического 

состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и 

отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, 

оптимальный режим двигательной активности;  

 формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, 

физической культурой и спортом на протяжении всей жизни;  

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 

сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ;  

 формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье через осознание значимости профилактических мероприятий, 

использование технологий современных оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены;  

 понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, 

в том числе экологического характера, осознание необходимости и 

возможности личного вклада в их решение;  
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам поддержания и улучшения экологического качества 

окружающей среды в интересах защиты здоровья и устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА СОО 

 

 Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению 

духовно-нравственных ценностей и подготовки личности школьника как 

носителя национальной и общечеловеческой культуры, как ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  С целью выполнения 

миссии школы педагогический коллектив разработал Модель выпускника 

среднего общего образования, который имеет: 

Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации.  

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях 

с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 
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         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

 Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию.  

Эстетический потенциал 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Обеспечение качества образования является для образовательного 

учреждения  основным государственным и социальным заказом российского 

образования. Обеспечение должного качества образовательной системы 

достигается нами благодаря объективной информации о функционировании и 

развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. В школе 

правильное распределение должностных обязанностей в организации учебно-

воспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление 

образовательным процессом позволяет расширить базу управления и 

самоуправления, что является также важным ресурсом повышения качества 

образовательного процесса. Чтобы реализовать эффективно образовательную 

программу, в школе существует система управления качеством образования на 

разных уровнях. 

 

 Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Администрация Учитель Классный руко- 

водитель 

Обучающийся Родитель 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования для 

учащихся и 

педагогов. 

Обеспечение условий 

развития личности 

учащегося по 

показателям:  

обученность, 

обучаемость,  уровень 

сформированности 

общеучебныхзнаний и 

умений в личностный 

рост. 

Обеспечение 

взаимодействия 

учителей- 

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

прове дению 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

Стремление к 

самопознанию, 

самовоспитани

ю 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самопрезентац

ии 

Создание 

условий в 

семье, 

обеспечива

ющих 

физическое, 

нравственно

е и 

интеллектуа

льное 

развитие 

личности 

ребенка. 

Определение Проведение оценки Обработка дан- Овладение Обесепечен
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методик, форм, 

критериев, 

показателей 

процедур оценки 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

результативности 

образовательного 

процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

мониторинга. 

ных 

мониторинга 

уровня обучае- 

мости 

учащихся 

класса 

ключевыми 

компетентност

ями и 

культурой 

умственного 

труда. 

ие 

систематиче

ского 

контроля за 

результатам

и обучения 

ребенка. 

Обеспечение эф-

фективного 

социального 

партнерства. 

Обработка 

результатов учебного 

процесса по предмету. 

Оформление 

индивидуально

й карты 

результативнос

ти учебного 

процесса. 

Накопление 

достижений 

для 

формирования 

портфолио. 

Исполнение 

рекомендац

ий 

учителей, 

классного 

руководител

я. 

Систематическо

е изучение 

образовательног

о спроса 

учащихся, 

родителей, 

общественности 

по качеству 

образования. 

Педагогическая 

рефлексия и 

взаимооценка коллег 

 

Индивидуальна

я работа с 

родителями по 

выполнению 

различных 

рекомендаций 

учителей 

предметников. 

Участие в 

самоуправлени

и школой. 

Участие в 

соуправлени

и школой. 

 

Критерии и показатели качества реализации образовательной программы 

Критерии Показатели 

1. Качество учебного 

плана и 

образовательных 

программ 

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет потребностей учащихся, родителей и 

общественности, практико-ориентированность. 

 2. Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 
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вариативность курсов по выбору, сопровождение профильного 

обучения, подготовки к независимой оценке в новой форме. 

2. Качество 

достижений 

учащихся. 

1.Высокие учебные достижения учащихся: освоение каждым 

учащимся программ по предметам учебного плана в соответствии с 

государственным стандартом, результаты административных 

контрольных срезов, качественный показатель обученности 

учащихся по предметам учебного плана, качественный показатель 

обученности учащихся по предметам углубленного уровня, 

результаты независимой оценки ГИА, количество призеров и 

победителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня. 

 2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в кружках 

и ученических объединениях, спортивных секциях, количество 

победителей конкурсов и спортивных соревнований, участие в 

социальных проектах разного уровня. 

3.Качество 

педагогического 

коллектива. 

Активность педагогического коллектива: участие в педагогических 

форумах, мастер – классах, конкурсах педагогического мастерства, 

социальных проектах, высокий процент учителей с высшей 

категорией, индивидуальные достижения учителей. 

4. Качество уровня 

безопасности и 

здоровьесбереженияо

бучающихся. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся; 

высокие показатели исследований по проблемам физического и 

психического здоровья учащихся. 
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