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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Наименование Образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

Назначение Образовательной программы 

Настоящая Основная образовательная программа (далее – образовательная про- 

грамма) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще- 

образовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» (далее - Школа) 

разработана в соответствии со статьей 12 «Образовательные программы» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и является нормативным 

многофункциональным документом. 

Программа регламентирует организацию образовательного процесса в школе в пе- 

реходный период – от образовательных стандартов 2004 года и БУП-2004 к новым 

ФГОС. 

Программа составлена с учётом нормативных требований феде- 

рального и регионального законодательства в области образования и строится на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон КБР «Об образовании»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Концепции профильного обучения на ступени среднего общего образования; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об- 

щего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ- 

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый прика- 

зом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- 

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Устав Школы. 

Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП СОО) 

является нормативным документом, определяющим цели и задачи образования в Школе, 

характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности раз- 

вития обучающихся. 

Цель программы: 

- обеспечение доступной образовательной среды для качественного образования 

школьников, развития способностей, интересов, склонностей компетенций и компетент 

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего об 

разования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциа- 

ла школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопро- 

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основан- 

ного    не    только   на знаниях,     но и на соответствующем культурном уровне разви- 

тия личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо- 

вательной 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 профессиональных проб, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль- 

ной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы   познания и преобразования внешколь- 

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержа- 

ние образовательной политики школы, определяет учебно-методическую базу реализа- 

ции учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры учета образовательных достижений уч-ся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ. Образовательная 

программа строится на следующих принципах: 

- ориентация на достижение выпускниками требований стандарта; 

- реализация прав каждого ребенка на качественное образование; 

- преемственность основного и среднего общего образования. 

Миссия Школы в том, чтобы создать благоприятные условия для формирова- 

ния образа успешного человека. Сознательное отношение к здоровью - путь к Успеху! 

Успешного в работе, квалифицированного и творческого работника должна подготовить 

современная школа. «Личность. Интеллект. Культура» -именно в них отражаются виде- 

ние (задачи) Школы и основные ценности Школы. Школа должна помочь детям взрас- 

тить потребность с каждым днем становится лучше, научить быть толерантными и об- 

щительными. Поэтому именно ученик является основной ценностью всей жизни Школы, 

он источник вдохновения учителя, педагога, директора. 

Главной отличительной особенностью Школы является разделение на уровни обра- 

зования, но расположение обучающихся всех трех уровней школьного образования в 

стенах одной Школы позволяет строить весь образовательный процесс на разновозраст- 

ном сотрудничестве. 

К числу сильных сторон Школы следует отнести: 

- высокую теоретическую подготовку педагогов; 

- существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно – воспитательном процессе; 

- наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в со- 

вершенствовании образовательной деятельности; 
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тиве; 

- благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллек 

 

- высокий уровень образовательной подготовки выпускников Школы. Организация 

образовательного процесса: 

- срок освоения программы среднего общего образования – 2 года; 

- обучение по полугодиям. 

Продолжительность учебного года 10-11 классы - 34 учебные недели. 

Обучение организовано по 5-дневной неделе. Средняя наполняемость классов 19 

человек. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей- 

ствиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре- 

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучаю- 

щиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня раз- 

вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

- возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соот- 

ветствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

- основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

В результате освоения ООП СОО у обучающихся должны быть сформированы: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо- 

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра- 

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще- 

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоя- 

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ- 

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об- 

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру- 

гих видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на про- 

тяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи- 

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по- 

мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше- 

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процес- 

сов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия се- 

мейных ценностей. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

В результате освоения ООП СОО обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа- 

лизации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче- 

ских задач, применению различных методов познания; 

- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре- 

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо- 

ваний техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- определять назначении и функции различных социальных институтов; 

-самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове- 

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания соверша- 

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего 

знания и незнания. 

Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб- 

ных предметов на базовом и профильном уровне ориентированы на обеспечение пре- 

имущественно общеобразовательной предметной подготовки и отражены в предметных 

программах (см. приложение). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность органи- 

зационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечи- 
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вающих          на        единой основеоценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации. 

Данные для оценки качества образования: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников Школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Цель системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияю- 

щих на качество образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершен- 

ствованию образования       и       повышение    уровня информированности потребите- 

лей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачи построения системы оценки качества образования: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образователь- 

ной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности шко 

лы; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного про- 

цесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в проце- 

дурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалифика- 

ции педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации пе- 

дагогов; 

- определение критериев стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
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- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве об- 

разования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их соци- 

альной и личностной значимости, учет индивидуальной образовательной деятельности 

старшеклассников; 

- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого пе- 

дагога; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом су- 

ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимо- 

связей и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных индивидуальных результатов обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия органи- 

зации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия ком- 

фортности получения образования, материально-техническое обеспечение образо- 

вательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и ре- 

ализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

лицея; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающих- 

ся включает в себя: 

- результаты единого государственного экзамена для выпускников 11-ых классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и все- 

российских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся; 

- мониторинговые исследования состояния здоровья. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного гос- 

ударственного стандарта во всех классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каж- 

дого учителя - предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися 
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государственного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года или курса в целом, в соответствии со ст.58 Закона РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

Возможные формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет, собесе- 

дование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, проект, итоговая 

контрольная работа по отдельному предмету, комплексная контрольная работа. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году прини- 

мается на установочном педагогическом совете, который определяет конкретные формы, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации, и доводится до сведения участ- 

ников образовательного процесса приказом директора Школы не позднее, чем за 1 месяц 

от предполагаемого начала проведения аттестации. 

По отдельным предметам, в том числе разделам программ, по решению Педагоги- 

ческого совета Школы допускается применение безотметочных и иных систем оценок 

успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей (закон- 

ных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения обучаю- 

щимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи- 

мости оценки качества подготовки обучающихся. 

Не      допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ- 

ной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, кур- 

су, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттеста- 

цию,   которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной атте- 

стации определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в конце года проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. 

Годовая оценка выставляется на основе результатов полугодовых промежу- 

точных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодо- 

вых аттестаций. После годовой оценки выставляются результаты, полученные обучаю- 

щимися в ходе годовой промежуточной аттестации (экзамен, контрольная работа, тести- 

рование и др. формы). Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое годо- 

вой оценки и промежуточной годовой аттестации. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося. 

Текущая аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного пе- 

риода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных об- 

разовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требовани- 

ям ГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим ра- 

ботником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализую- 

щим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при про- 

ведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Школы. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитаци- 

онных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттеста- 

ции в этих учебных заведениях. 
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Текущая аттестация обучающихся включает в себя: урочное, тематическое, 

полугодовое оценивание результатов их учёбы. 

Полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, тестирова- 

ния, диктантов и др. форм. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный жур- 

нал и в дневник обучающихся, а также в электронный журнал класса. 

Обучающиеся в 10-11 классах аттестуются по всем предметам по окончании полу- 

годия. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу зано- 

сится в классный журнал. 

Оценка обучающегося за полугодие, как правило, не может превышать 

среднеарифметическую результатов контрольных работ, практических работ и иных ра- 

бот, имеющих контрольный характер при учёте текущих оценок за устные ответы, и вы- 

ставляется по следующему принципу: 

- средний балл 2, 6 - оценка «3»; 

- средний балл 3,6 - оценка «4»; 

- средний балл 4,6 - оценка «5». 

В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы. 

При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель должен руководство- 

ваться следующим: 

- основанием для аттестации обучающихся за полугодие является наличие не ме- 

нее: 5-и оценок при нагрузке 1 час в неделю; 

7-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 

9-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образователь- 

ной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обуча- 

ющимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года является обязательной для 

обучающихся 10-х классов. На промежуточную аттестацию по итогам учебного года вы- 

носится в каждом классе не менее 2-х учебных предметов в соответствии с задачами 

внутришкольного контроля. Порядок, сроки, формы и перечень предметов промежуточ- 

ной аттестации по итогам учебного года определяются педагогическим советом, утвер- 

ждаются приказом директора Школы и доводятся до сведения всех участников образова- 

тельного процесса не позднее 01 апреля текущего учебного года. 

От промежуточной аттестации освобождены: 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся индивидуаль- 

но на дому; 

- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, с 

предъявлением подтверждающих документов, если сроки экзаменов им не могут быть 

изменены. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации по ито- 

гам учебного года, утверждается приказом директора Школы. 

В случае отъезда обучающихся за пределы региона, но не ранее чем за 20 дней до 

окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию, сроки ко- 
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торой устанавливаются Школой, на основании заявления родителей (законных предста- 

вителей) и по согласованию с учителями-предметниками. 

Аттестационные комиссии проводят аттестацию обучающихся по 

установленным предметам в соответствии с заявленной формой проведения экзамена. 

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации по итогам 

учебного года разрабатываются учителями, ведущими предмет, в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, рассматриваются на заседаниях методи- 

ческих объединений и утверждаются приказом директора Школы. 

Состав аттестационных   комиссий, график проведения консульта- 

ций для обучающихся, расписание промежуточной аттестации по итогам учебного года 

утверждаются приказом директора Школы и доводятся до всех участников образова- 

тельного процесса через размещение информации на информационных стендах, офици- 

альном сайте Школы не позднее 1 месяца до начала промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится непосредствен- 

но по завершении освоения предмета в рамках образовательной программы с 10 по 30 

мая текущего года без отрыва от учебы. На основании заявления обучающихся, родите- 

лей или законных представителей промежуточная аттестация может быть проведена до- 

срочно. Сроки проведения досрочной аттестации утверждаются приказом директора 

Школы. 

Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, заносятся в протоколы 

промежуточной аттестации по итогам учебного года и выставляются учителем в класс- 

ный журнал на предметных страницах, а также в сводной ведомости успеваемости клас- 

сного журнала. 

Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации по 

итогам учебного года до сведения обучающихся и их родителей (законных представите- 

лей), а в случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись 

родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления в 

течение трех дней. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознако- 

миться с письменной работой на промежуточной аттестации по итогам учебного года. В 

случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выстав- 

ленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом ди- 

ректора Школы создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собесе- 

дования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Ре- 

шение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года анализируются и 

рассматриваются на административном совещании, заседаниях методических объедине- 

ний, родительских собраниях, классных часах. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам учеб- 

ного года по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду- 

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации по 

итогам учебного года при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего- 

ся, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме- 

жуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (мо- 
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дулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

Школы создается комиссия. 

Обучающиеся в Школе по ООП СОО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их роди- 

телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен- 

дациями психолого – медико - педагогической комиссии либо на обучение по индивиду- 

альному учебному плану. 

Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия реше- 

ния об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

2. Содержательный раздел 

Пояснительная записка 

Целями ООП СОО в Школе является выстраивание образовательного простран- 
ства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассников, для получения школьниками ка- 

чественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмыслен- 

ную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в вы- 

бранном вузе. 

На современном этапе Россия стала на пути внедрения инновационных технологий 

во всех сферах общественной жизни. Происходят изменения как в духовной, так и эконо- 

мической жизни. Меняется сама структура общества. Общество все больше предъявляет 

требования к современной молодежи как в плане образования, так и в жизненных интере- 

сах. Перспективным направлением модернизации российского образования является про- 

филизация старшей Школы. Эта тенденция соответствует и мировой образова- 

тельной практике. Основная педагогическая идея профильного обучения заключается в 

том, чтобы придать системе образования индивидуализированный, личностный характер, 

а саму систему сделать более эффективной и качественной. 

Проведенный мониторинг показывает: 

1. Классно-урочная система не всегда соответствует задачам формирования мо- 

бильности, принципам индивидуализации и деятельностного подхода, процессам социа- 

лизации молодого поколения. 

2. Репродуктивные методы обучения не решают задачу формирования базовых 

(ключевых), надпредметных компетентностей–коммуникативных, информационных, 

социальных, которые в дальнейшем будут способствовать успешной социализации вы- 

пускников Школы. 

Школа ставит перед собой задачу изменить существующую систему образования 

на третьем уровне, что позволит сформировать новое поколение выпускников, способ- 

ное мыслить стратегически и брать на себя ответственность за социокультурную ситуа- 

цию, в которой они живут. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопре- 

деление как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей инди- 

видуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о ме- 

ре, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, ко- 

торые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества высту- 

пают: 

- внутренний мир и самопознание; 
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- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных це- 

лей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включен- 

ность в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления все- 

гда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей Школе мы определяем «про- 

блему» и проблемную организацию учебного материала, предполагающую преодоление 

задачно–целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского обра- 

зования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

- индивидуальная учебная         деятельность в рамках   индивидуаль- 

ной образовательной программы старшеклассника, обучение в дистанционных школах и 

заочных школах; 

- конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной об- 

разовательной программы старшеклассника; 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и граж- 

данского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, стоящие перед старшими школьниками: 

- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим спо- 

собы личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельно- 

сти, овладеть приемами систематизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, поли- 

тическими, социальными и научными проблемами; 

- освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

-сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интере- 

сов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

Задачи, стоящие перед педагогами, реализующими основную образовательную про- 

грамму среднего общего образования: 

- реализовать образовательную программу старшей Школы в организационно- 

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модуль- 

ные формы, зачетная система, тренинги). Задачу создания условий решает в первую оче- 

редь педагог; 

- подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знание- 

вого конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний); 

- сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. Эту задачу решает в первую оче- 

редь педагог- руководитель проекта; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирова- 

ния социальных событий. Создание условий обеспечивают классные руководители; 
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- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформля- 

ется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. Задачу организации 

этого вида деятельности обеспечивают заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Технологии обучения: 

При выборе образовательных технологий для старшей Школы мы руководствова- 

лись двумя обстоятельствами: 

- приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференциро- 

вать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса. Чрезвычайно важ- 

ную роль на этом этапе образования приобретают технологии развития само- 

стоятельной познавательной деятельности. 

Отсюда, использование современных образовательных технологий требует от кол- 

лектива Школы выхода за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки пре- 

имущественно замкнутой школьной системы образования. 

Школа третьего уровня строится как нераздельное единство учения и исследования 

(проектирования, программирования). Преподавание осуществляется не только с целью 

освоения систематических курсов, но и с целью овладения обучающимися приемами ис- 

следования, проектирования и программирования. В связи с этим центр тяжести перено- 

сится на самостоятельную работу обучающихся (семинарские и лабораторно- 

практические занятия). 

В образовательном процессе Школы      3 уровня используются следующие тех- 

нологии: 

1. Проектная технология – самостоятельное формулирование учебной проблемы, 

сбор необходимой информации, планирование возможных вариантов решения проблемы, 

выводы и анализ общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, уси- 

лиями, информацией для достижения единого результата. 

2. Деловые и организационно-деятельный игры – объединение в малые группы, 

наличие общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями, 

информацией для достижения единого результата. 

3. Дебаты - интеллектуальная дискуссия, где анализируются и сопоставляются раз- 

личные идеи и события, делаются обоснованные выводы, выстраиваются цепочки доказа- 

тельств 

4. Мозговой штурм – поиск как можно более широкого спектра идей и решений ис- 

следуемой проблемы. 

5. Портфолио – фиксированное, накопление и система оценивания, самооценивания 

и оценивания с помощью различных экспертов индивидуальных достижений. 

Такие технологии позволяют ставить проблему, формулировать задачи, прово- 

дить самооценку, самостоятельно создавать продукт, вести поисковую работу с информа- 

ционными источниками. 

Такие технологии обеспечат: 

- индивидуализацию образовательного процесса; 

- преемственность образовательных программ; 

- формирование базовых компетенций: предметных, учебных, социальных; 

- мотивацию на продолжения обучения; 

- переход к самообразованию. 
 

Организация учебно-воспитательного процесса 

В Школе образовательный процесс делится на полугодия. Вначале каждого полуго- 

дия ученик совместно с педагогом определяет свои задачи, составляет образовательную 

траекторию. 

Каждое полугодие будет включать в себя: 
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- предметную деятельность в соответствии с учебным планом; 

- элективные курсы, обеспечивающие овладение обучающимися компетентностями– 

творчеством, исследованием, проектированием, управлением, программированием, моде- 

лированием (переход от «знаниевого» к «способному» содержанию образования); 

- предпрофессиональную работу на элективных курсах; 

- проектные предметные недели; 

- событийные образовательные мероприятия. 

Формы обучения: 

- обучение в классе; 

- обучение во временных группах. 

Учебная и социальные практики обучающихся 

Учебная и социальные практики являются обязательными для обучающихся старшей 

Школы и представляют собой вид учебных и вне учебных занятий, непосредственно ори- 

ентированных на социально-практическую подготовку обучающихся. 

Социальная       практика       организуется        с     целью       создания       условий 

для формирования коммуникативной культуры обучающихся, приобретения ими навыков 

и умений социальной самоорганизации в решении общественно значимых проблем. Соци- 

альная практика проводится в течение учебного года в рамках школьного компонента, а 

также во внеурочное и каникулярное время как групповая и самостоятельная работа обу- 

чающихся. В рамках проведения практики реализуется широкий спектр социально- 

значимой деятельности обучающихся. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тре- 

нингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей- 

ствие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; - развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; - развивать положи- 

тельную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; - обучить спо- 

собам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра- 

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге со- 

здаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежно- 

сти, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

Данная модель отношений позволит в будущем предоставить старшеклассникам 

широкий выбор профильных дисциплин, элективных курсов, создаст условия для реали- 

зации индивидуальных учебных планов. 

Концентрация кадровых, материальных ресурсов, с частичным привлечением ре- 
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сурсов других центров позволит наработать педагогический и управленческий опыт реа- 

лизации профильного обучения в рамках Школы. 

Отличительными характеристиками организации образовательного процесса в стар- 

шей школе являются: 

- предметные проектные недели; 

- событийные мероприятия; 

- деятельностные технологии 

- психологические тренинги. 

Программы учебных предметов, курсов 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» основные об- 

щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полно- 

го) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного    стандарта    с    учетом     типа и вида образовательного     учре- 

ждения,      образовательных      потребностей      и запросов обучающихся, воспитанников 

и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци- 

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. К компетенции образовательного учре- 

ждения относится разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисци- 

плин (модулей). 

К рабочей программе предъявляется ряд требований. 

Обязательными структурными элементами рабочей программы по учебным предме- 

там, курсам являются: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание рабочей программы 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 6. Оценочные матери- 

алы 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обес- 

печения образовательного процесса. 

Календарно-тематическое планирование учителя на учебный год 

Содержание программы должно соответствовать требованиям государственных об- 

разовательных стандартов и выстраивается по темам с выделением разделов. По каждой 

учебной теме (разделу) указываются: наименование темы (раздела); содержание учебного 

материала (дидактические единицы). 

В календарно-тематическом планировании: 

- раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, дис- 

циплины между разделами и темами по их значимости; 

- распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.). Календарно- 

тематическое планирование учителя на учебный год является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание тем, разделов. Календарно-тематическое плани- 

рование разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей про- 

граммой. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) определяются по 

окончании каждого учебного года, уровня образования в соответствии с государственны- 

ми образовательными стандартами. 

В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова- 

тельных отношений указывается основная и дополнительная учебная литература, учебные 

и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых дидак- 

тических материалов, материально-техническое обеспечение. 

В календарно-тематическом планировании должно быть обязательно определено: 
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- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

- даты прохождения темы, раздела; 

- домашнее задание. 

Требования к уровню знаний обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

Учебный предмет «Русский язык» 

В результате изучения русского языка 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 соци- 

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять   речевой     самоконтроль;     оценивать     устные     и      пись- 

менные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест- 

ности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка, аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми- 

тельнореферативное 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 дисци- 

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре- 

менного 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 письмен- 

ного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной 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, самовыраже- 

ния в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече- 

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб- 

ственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече- 
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вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще- 

ственной жизни государства. 

Коммуникативная компетенция 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффектив- 

ность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), 

чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах об- 

щения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установ- 

ки и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык худо- 

жественной литературы, их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов раз- 

личных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Языковая и лингвистиче- 

ская (языковедческая) компетенции 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искус- 

ственные. 

Основные функции языка. Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном ми- 

ре. Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой прак- 

тике. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаи- 

мосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Слова- 

ри русского языка и лингвистические справочники; их использование. Литературный язык 

и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культуроведческая компетенция Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

 
 

Учебный предмет «Литература» 

В результате изучения литературы 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; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све- 

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си- 

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс- 

нять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас- 

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур- 

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литерату- 

ры; соотносить произведение с литературным направлениемэпохи; • определять род и 

жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор- 

мы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи- 

танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли- 

тературные темы. 

Литература XIX века. Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно- 

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Ху- 

дожественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века. 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. За- 

рождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное само- 

определение русской литературы. 

А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло        дневное          светило...»,    «Свободы      сея- 

тель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихо- 

творения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой 

друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других сти- 

хотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, лю- 

бовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человече- 

ского бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и ком- 

позиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагеста- 

на…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К…», («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкин- 
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ских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести), «Ве- 

чера на хуторе близ Диканьки», «Портрет»-в/чт. 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности сти- 

ля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. Литера- 

тура второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомне- 

ния, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосо- 

вершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и 

ее мировое признание. 

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщи- 

на”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в ро- 

мане. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерье- 

ра и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Кате- 

рины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблемати- 

ка пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанро- 

вое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматурги- 

ческое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. Сочинение по драме А. Н. Остров- 

ского “Гроза”. 

И. С. Тургенев Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуа- 

ции в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в разви- 

тии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 

его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейза- 

жа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по ро- 

ману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

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

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (воз- 

можен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы Тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чув- 

ство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с зем- 

лею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психо- 

логизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета А. К. Толстой 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш ба- 

тюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы по- 

эзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и ро- 

мантической традиции. 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес- 

толковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо- 

да...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам вой- 

ны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенно- 

сти некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная ос- 

нова. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдо- 

искателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы поме- 

щиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Об- 

раз Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатири- 
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ческая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначаль- 

ников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл 

финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. 

«Севастопольские рассказы». Тема войны. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антите- 

за как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская кон- 

цепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Тол- 

стовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно- 

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Напо- 

леон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль порт- 

рета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика ро- 

мана-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писате- 

ля. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и про- 

блема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости 

и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерь- 

ер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как фило- 

софский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художе- 

ственные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. Н. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Осо- 

бенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы та- 

лантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повест- 

вовательной манеры. 

«Гроза», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда»-в/чт. 
 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других расска- 

зов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция рус- 
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ской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека 

за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скры- 

тый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль автор- 

ских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символиче- 

ский подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значе- 

ние творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. К. Хетагуров 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некра- 

сова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русско- 

язычных произведениях поэта. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). Но- 

велла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о чело- 

веческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной 

жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный    дом»    (обзорное     изучение)     (возможен     выбор 

другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Куколь- 

номдоме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально- 

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). Стихо- 

творение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотво- 

рении. Особенности поэтического языка. 

Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX в. Литература XX ве- 

ка 

Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема истори- 

ческой памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному со- 

знанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литерату- 

ры и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века) 
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Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и ли- 

тературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литера- 

тура и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “худож- 

ник и власть”. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рас- 

сказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального ха- 

рактера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеоб- 

разие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Своеобра- 

зие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение люб- 

ви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 

смысл художественных деталей, поэ- 

тическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха И Зергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поис- 

ка смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение   романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально- 

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Про- 

блема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утеши- 

тельной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая 

роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького- 

драматурга. Афористичность языка. Сочинение по творчеству М. Горького. 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэ- 
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зии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гу- 

милев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (сти- 

хотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэ- 

зии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литера- 

турных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символи- 

стами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Му- 

зыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество обра- 

зов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихо- 

творений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие симво- 

лизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “пре- 

красной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (воз- 

можен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его ли- 

рике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового ис- 

кусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приори- 

тет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяков- 

ский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Дву- 

смысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ре- 
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сторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Ски- 

фы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 

в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исто- 

рического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лириче- 

ский герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соот- 

ношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет по- 

эмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивили- 

зации. Выражение национального   русского самосознания. Рели- 

гиозные мотивы. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в твор- 

честве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

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

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина до- 

рогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Совет- 

ская» (указанные    стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэ- 

зии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
Литературный процесс 20-х годов XX века (лекция). Обзор русской литературы 20-х 

годов (семинар). 

Поэзия 20-х годов (семинар). В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения явля- 

ются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы,        гиперболичность, пластика   образов,    неожиданные    ме- 

тафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

творчестве Маяковского. 

Литература 30-х годов (обзорная лекция). М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повество- 

вателя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. 

Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по вы- 

бору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности 

и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. Сочинение. Зачетная работа за 1 полуго- 

дие. А. П. Платонов 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то исто- 

ма…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахмато- 

вой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая 

печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 
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Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его пись- 

ма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные об- 

разы в поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мо- 

тивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Сочинение (домашнее) по лирике М. И. Цветаевой, О.Э. Мандельштам, 

А.А.Ахматовой (по выбору). 

М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судь- 

ба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобра- 

зие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. Обзор русской литературы вто- 

рой половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литерату- 

ре и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен вы- 

бор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мо- 

тив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова.       Тема      поэта      и     поэзии       (искусство        и     ответственность,        по- 

эзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страда- 
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ния). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного язы- 

ка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского наци- 

онального характера в контексте трагической эпохи. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги “Колымских рас- 

сказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

Н. М. Рубцов 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины род- 

ной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. В.П.Астафьев. 

«Царь-рыба». 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, про- 

блема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской ли- 

тературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

В. Г. Распутин 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Пробле- 

матика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преем- 

ственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи че- 

ловека со своими корнями. Символические образы в повести. Повесть «Живи и помни». 

Нравственные проблемы в произведениях автора. 

И. А. Бродский 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка тра- 

диционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиноче- 

ства человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической тра- 

диции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
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Ю.В.Трифонов. 

«Обмен». «Вечные темы» и нравственные проблемы в повести. А. В. Вампилов 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее компози- 

ции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздво- 

енность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

М.Карим. Жизнь и творчество.- (по выбору) - в/чт. 

Проза реализма и «Нереализма», поэзия, литература русского зарубежья последних 

лет (урок – лекция). 

Б. Шоу 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). Пьеса 

«Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Пара- 

доксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 

традиции в творчестве Шоу. 

Т.С.Элиот 

«Любовная песень Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и настроений сти- 

хотворения. Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Э.М. Ремарк 

«Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Проблемы и уроки литерату- 

ры XX века – (семинар). 

сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему. 

 

Учебный предмет «Балкарский язык (родной)» 

В результате изучения родного (балкарского) языка ученик должен знать/понимать 

- определения основных изученных в 10-11 классах языковых явлений, речеведче- 

ских понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные при- 

меры; 

уметь 

Речевая деятельность 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз- 

вестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; • отвечать на вопросы по содержа- 

нию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи- 

графа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами 

на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи 

по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты -по оглавлению и заголовкам 

статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
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- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

говорение 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис- 

ходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и дру- 

гих наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; • принимать уча- 

стие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

письмо 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, со- 

чинение-сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение по- 

вествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о 

событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб- 

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчленен- 

ные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно- 

ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д составлять де- 

ловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; текст 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов язы- 

ковые 

и речевые средства воздействия на читателя; фонетика и орфоэпия: 

правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; разбирать слова, ил- 

люстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; фра- 

зеология и лексикология 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей, оценивать уместность употреб- 

ления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно- 

ванные на лексических возможностях языка; 

морфология 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль- 

зоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 
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орфография 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация 

- анализ простого предложения; 

- выразительно читать опознавать, правильно строить и упо 

треблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред- 

ложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно- 

родными и обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными 

членами; 

- проводить интонационный простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выра- 

зительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунк- 

туации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные       графические        обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила. 

 
 

Учебный предмет «Балкарская литература (родная») 

В результате изучения родной (балкарской) литературы ученик должен 

знать/понимать 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10-11 классах: жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись 

(развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие понятия); понятие о теме и идее произве- 

дения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворе- 

ния в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); 

трехсложные размеры стиха (развитие понятия);  тоническое стихо- 

сложение (начальные представления);  гипербола (развитие понятия); гротеск 

(начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представле- 

ний); публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

Уметь 
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов вы- 

ражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя про- 

изведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; видеть обстановку действия в той или иной сцене 

пьесы, рисовать словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, 

определять смену интонаций в речи героев пьесы; 
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- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотво- 

рения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и собы- 

тий; 

- формулировать вопросы к произведению; аргументировать оценку героев и собы- 

тий всем строем художественного произведения - от отдельного тропа до композиции - и 

целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пье- 

сы; 

 

рода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 

точки зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему.  

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра- 

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, со- 

поставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств; 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви- 

тия представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о 

«ёзден адет» 

- видеть черты балкарского национального характера в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись- 

менных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде- 

лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета- 

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав- 

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом своего 

народа); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для само- 

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

К окончанию средней школы выпускники должны уметь: 
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- читать художественные произведения осознанно и выразительно большие по объе- 

му, читать по ролям; 

-составлять план пересказа по прочитанному произведению; 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора) дополнять текст; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, делать выводы; 

-доказывать и подтверждать фактами ,опираясь на текст, собственное суждение . 

-сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художе- 

ственное своеобразие; 

-видеть логику сюжета и обнаружить в ней идею произведения; 

-создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя. письменно: 

- к публицистическим, критическим произведениям составлять конспекты, планы, 

тезисы; 

- написать сочинение с элементами публицистики; 

- написать реферат к одному или к нескольким текстам; 

- написать рецензию к самостоятельно прочитанному произведению. должны знать: 

Авторов и изученных художественных произведений. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко- 

вой, 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 рече- 

вое 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 положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин- 

формации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран- 

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис- 

пользованию иностранного языка в других областях знаний; 

- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

- личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

- социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Учебный предмет «Математика» 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

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

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана- 
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лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова- 

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема- 

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме- 

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В резульате изучения учебнго курса «Алгебра и начала математического анализа» 

ученик должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при- 

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, сте- 

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли- 

тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра- 

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу- 

ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

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

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра- 

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах за- 

дания функции; 

- строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи- 

чески, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра- 

вочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь- 

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших раци- 

ональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; ис- 

пользовать 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         уравне- 

ния и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их си- 

стемы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне- 
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ний и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо- 

ванием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

В резульате изучения учебного курса «Геометрия» Ученик должен уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех- 

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен- 

тировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран- 

стве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло- 

виям 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 повсе- 

дневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу- 

ченных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда- 

чи 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 помо- 

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в соци- 

альных, биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль- 

ному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех- 

нологий; 
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- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек- 

стовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу- 

чать 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 ис- 

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто- 

матизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. Базо- 

вые понятия информатики и информационных технологий Информация и информацион- 

ные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных про- 

цессов. Выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления ин- 

формации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хране- 

ния информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Пре- 

образование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходи- 

мое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки    и     передачи     информации     чело- 

веком. Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес- 

сов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо- 

делей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятель- 

ности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов Текст 

как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление инфор- 

мации. 
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис- 

пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче- 

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использова- 

ние баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сете- 

вые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации       компьютерных        сетей.       Поисковые        информационные   систе- 

мы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

Учебный предмет «История» 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие це- 

лостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си- 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран- 

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, форму- 

лировать 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 повсе- 

дневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу- 

чаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с истори- 

чески возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно- 

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

История как наука 
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История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического разви- 

тия человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формацион- 

ная теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая ре- 

волюция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отно- 

шения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Архаичные цивилизации. Особенности материальнойкультуры. Развитие гос- 

ударственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возник- 

новение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндий- 

ском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философ- 

ское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая органи- 

зация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышле- 

ния в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление 

иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. 

Возникновениеисламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы об- 

щественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевро- 

пейского и     восточноевропейского    регионов цивилизационного    разви- 

тия. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католиче- 

ской и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных от- 

ношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обще- 

стве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европей- 

ской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографиче- 

ский кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модерни- 

зации. 

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аг- 

рарного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных         факторов         общественного         развития в хо- 

де модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Но- 

вации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нор- 

мах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуаз- 
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ные революции       XVII-XIX вв.        Идеология Просвещения. Конститу- 

ционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идео- 

логических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и ра- 

бочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно- 

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Бур- 

жуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обще- 

стве. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к ин- 

дустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. Эволюция 

системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение между- 

народного   права. Роль геополитических факторов в международных отно- 

шениях  Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные  обще- 

ства Востока в условиях европейской колониальной экспансии. От Новой к Новейшей 

истории: путиразвития индустриального общества Основные  направления научно- 

технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической 

революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход 

к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция соб- 

ственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – се- 

редине ХХ в. Изменение  социальной   структуры индустриального общества.   «Об- 

щество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей об- 

щественного развития. Социальный либерализм, социал- 

демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государ- 

ства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократиза- 

ция общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антиво- 

енное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного  (экономического,  социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Осо- 

бенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно- 

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитар- 

ные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Наци- 

онально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации 

в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, полити- 

ческие, социально-психологические и демографические причины 

и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание    интеграционных процессов    в    Европе.     «Биполярная» мо 

дель международных отношений в период «холодной войны». 
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Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен кон- 

тркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о постин- 

дустриальной стадии общественного развития. Информа- 

ционная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собствен- 

ность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности со- 

временных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Инте- 

грационные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности развития полити- 

ческой идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политиче- 

ских технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсерва- 

тивной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. По- 

пытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фун- 

даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной кар- 

тине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитар- 

ной и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения тер- 

ритории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от при- 

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление метал- 

лических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этно- 

са. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их со- 

седи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслое- 

ние. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые по- 

рядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 

Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. Русские земли и княжества в 

XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и полити- 

ческой самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 
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земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского 

государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему 

управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль мон- 

гольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агресси- 

ей. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление эконо- 

мики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объ- 

единительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, соци- 

альные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало рас- 

пада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. За- 

крепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодально- 

го землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в госу- 

дарственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие по- 

местной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи По- 

сполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восста- 

новление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расшире- 

ние территории Российского государства в XVII     в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Уси- 

ление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распростране- 

ние грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домо- 

строй»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобра- 

зования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промыш- 
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ленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управле- 

ния. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расши- 

рение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы гос- 

ударственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение де- 

кабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формиро- 

вание единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского обще- 

ства. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII 

– середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период револю- 

ционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход рус- 

ской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского ли- 

тературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Но- 

ваторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Из- 

менение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления раз- 

ночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш- 

ленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль об- 

щины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на ру- 

беже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904- 

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие си- 

стемы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение националь- 

ных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художествен- 

ной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская рели- 

гиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборонче- 

ство» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России. 



44 
 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестскиймир. 

Создание   РСФСР. Конституция   1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах наци- 

онально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах по- 

строения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи,  противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической  модер- 

низации. Конституция 1936 г. Централизованная   (командная) система управ- 

ления. Мобилизационный характер советской  экономики. Власть  пар- 

тийно-государственного   аппарата.  Номенклатура. Культ  личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной револю- 

ции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипло- 

матическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы кол- 

лективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы воен- 

ных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на со- 

ветской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Осво- 

бождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные мето- 

ды восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война 

и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 
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оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формиро- 

вание мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфлик- 

тах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сфе- 

рой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно- 

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- 

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели  разви- 

тия. Концепция развитого  социализма.   Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обще- 

стве в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художе- 

ственном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической револю- 

ции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее про- 

тиворечия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития пред- 

принимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократи- 

зация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины ро- 

ста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в со- 

юзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая страте- 

гия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социа- 

листической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентяб- 

ря-октября 1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Об- щественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные от- 

ношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское обще- 

ство. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений соб- 

ственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 

1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на  укрепление государ- 

ственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упроче- 

ние национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Из- 

менение в расстановке социально-политических сил.  Роль политических технологий в 
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общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президент- 

ские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин- 

формационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию.   Возрождение религиозных традиций в духовной 

жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право» 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич- 

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарногопознания; уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна- 

ки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна- 

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять     причинно-следственные и      функциональные      связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ- 

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, вза- 

имосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально 

- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако- 

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не- 

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публи- 

цистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин- 

формацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор- 

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен- 

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про- 

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной 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 использова- 
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ния собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно- 

сти; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж- 

данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан- 

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль- 

турными ценностями и социальным положением. 

Раздел Право 

В результате изучения права ученик должен знать/понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра- 

воотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитури- 

ента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое ли- 

цо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, тру- 

дового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

- порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия при- 

обретения гражданства; 

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад- 

вокатуры, нотариата, прокуратуры; 

- организационно-правовые   формы предпринимательства; 

- порядок     рассмотрения     споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ- 

ственности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен- 

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и сво- 

бод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и яв- 

лениях с точки зрения права. 

Раздел Экономика 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных 
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доходов, общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства дохо- 

дов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

- о получения и оценки экономической информации; о составления семейного бюд- 

жета; 

- оценка собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

Учебный предмет География 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео- 

графических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место- 

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, от- 

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и каче- 

стве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбани- 

зации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специали- 

зации в системе международного географического разделения труда; географические ас- 

пекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос- 

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен- 

денции 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 проведе- 

ния    наблюденийза     природными,   социально-экономическими     и геоэкологически- 

ми 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 географиче- 

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо- 

действия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти- 

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оцен- 

ки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитиче- 
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ской 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. 

Современные методы географических исследований. 

Положение        географии     в        системе наук. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Географическая карта – особый источник ин- 

формации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изу- 

чения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные си- 

стемы как средство получения, обработки и представления пространственно- 

координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики  для опре- 

деления тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. Ис- 

пользование статистической информации разной формы и содержания: об- 

работка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. Раздел. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Тер- 

риториальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Ос- 

новные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэколо- 

гические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения ка- 

чества окружающей среды. Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ре- 

сурсов. 

Раздел. Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографи- 

ческая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресур- 

сами. 

Определение демографической ситуации и осо- 

бенностей демографической политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регио- 

нах мира. 

Раздел. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важ- 

нейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зо- 
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ны, крупнейшие фирмы       и      транснациональные корпорации (ТНК). От- 

расли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние     экономические     связи –   научно-технические,    производствен- 

ное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональ- 

ные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные цен- 

тры мировой торговли. 

Практические работы 

Определениестран –  экспортеров  основных видов промышлен- 

ной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. Опре- 

деление основных  направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного ми- 

ра по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенно- 

стям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческоготи- 

па; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриаль- 

ные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления ми- 

ра. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально- 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитиче- 

ское положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого 

в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово- 

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торго- 

вые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных ор- 

ганизациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие Рос- 

сии в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономи- 

ческого положения России, тенденций их возможного развития. Определение ролиРос- 

сии в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

Раздел.   Географические    аспекты    современных глобальных   проблем че- 

ловечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
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настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человече- 

ства. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; гео- 

графических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Учебный предмет «Биология» 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, законо- 

мерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособ- 

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; • биологическую тер- 

минологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло- 

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; един- 

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алко- 

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге- 

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организ- 

мов и окружающей среды; 

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед- 

ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохра- 

нения 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 химиче- 

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло- 

вое 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 (учеб- 

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес- 

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природ- 
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ной среде; 

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

щевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при- 

роды: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль био- 

логических теорий, идей, гипотез в формировании со- 

временной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Демон- 

страции Биологические системы 

Уровни организации живой природы Методы познания живой природы Клетка Раз- 

витие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная тео- 

рия. Роль клеточной теории в становлении со- 

временной естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неоргани- 

ческих и органических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромо- 

сом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка Строение молекулы ДНК Строение молекулы РНК Строе- 

ние клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа- 

ратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление и описание микро- 

препаратов клеток растений Организм. 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его      значение.       Искусственное       опыление       у     расте- 

ний и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития ор- 

ганизмов. Индивидуальное развитие человека.   Репродуктивное   здоровье.   Послед- 

ствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове- 

ка. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако- 

номерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
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человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у чело- 

века. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Генетика – теоретическая основа селекции. Селек- 

ция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте- 

ний. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в областибиотехнологии Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных генетических 

задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возмож- 

ных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехно- 

логии 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эво- 

люционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция -структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение жи- 

вых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Дока- 

зательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Проис- 

хождение человеческих рас. 

Демонстрации Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
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Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Анализ и оценка различ- 

ных гипотез происхождения жизни Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превраще- 

ния энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль жи- 

вых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговоро- 

та углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их реше- 

ния. Последствия деятельности человека в   окружающе среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы Биологические ритмы Межви- 

довые 

отношения: паразитизм, хищничество,конкуренция, симбиоз Ярусность расти- 

тельного сообщества 

Пищевые цепи и сети Экологическая пирамида Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме 

Экосистема Агроэкосистема Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере Биоразнообразие Глобальные экологические про- 

блемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде Биосфера и человек Запо- 

ведники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местно- 

сти 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) Ре- 

шение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло- 

бальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). Много- 

образие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). 

Учебный предмет «Физика» 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей- 

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче- 

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра- 

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви- 

тие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг- 

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экс- 

периментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе- 

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин- 

ность 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 ви- 

дов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой фи- 

зики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор- 

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; ис- 

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения   безопасности жизнедеятельности в процессе исполь- 

зования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств  радио- и телекомму- 

никационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю- 

щей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. Физика и мето- 

ды научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отли- 

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро- 

ды. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за- 

коны. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Прин- 

цип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы- 

динамики. Всемирное     тяготение. Законы сохраненияв механике. Предсказательная си- 

ла законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимо- 

сти классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе и в вакууме 

Явление инерции 
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Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона 

Измерение сил 

Сложение сил 

Зависимость силы упругости от деформации 

Силы трения 

Условия равновесия тел 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения 

Исследование движения тела под действием постоянной силы 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспери- 

ментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп- 

ловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изме- 

нение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объ- 

ема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пони- 

женном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидко- 

сти. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. Лаборатор- 

ные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек- 

трическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление элек- 

тромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные  

виды Законы распространения света. Оптические приборы. Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия за- 

ряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зави- 

симость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные электро- 

магнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием 

электромагнитных волн. 
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Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифрак- 

ция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Пря- 

молинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Измерение элементарного заряда. Измерение 

магнитной индукции. 

Определение спектральныхграницчувствительности     человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер- 

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эво- 

люции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Учебный предмет «Астрономия» 

В результате изучения астрономии ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме- 

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи- 

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

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звезд- 

ная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования ме- 

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор- 

мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при- 

ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физи- 

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде- 
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ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме- 

ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Лу- 

ны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно - 

популярных статьях. 

Учебный предмет «Химия» 

В результате изучения химии 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, элек- 

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической ре- 

акции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изо- 

мерия, гомология; 

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

дический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, стро- 

ения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис- 

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь 

- называть    изученные    вещества    по     «тривиальной»     или     меж- 

дународной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче- 

ской связи     в       соединениях, заряд иона, характер       среды в        водных    рас- 

творах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность ве- 

ществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической си- 

стеме 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 хими- 

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различныхфакторов; 

- выполнять      химический         эксперимент          по       распознаванию важ- 

нейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз- 

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; исполь- 

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз- 

ни для: 
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стве; 

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

 

- определения возможности протекания химических превращений в различных усло- 

виях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове- 

ка и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз- 

ных источников. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео- 

рии в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ Со- 

временные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая приро- 

да химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо- 

лекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффу- 

зия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и сла- 

бые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органиче- 

ских соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов  

и распл Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Демонстра- 

ции 

ток. 

 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических реше- 

Модели молекул изомеров и гомологов. 
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Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение перок- 

сида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электроли- 

тов. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неоргани- 

ческих соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы гало- 

генов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление йодной спиртовой 

настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Образцы металлов и их со- 

единений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с об- 

разцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Иденти- 

фикация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос- 

новных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функци- 

ональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Углеводороды: 

алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно – и многоатомные спирты, 
фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, кау- 

чуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. Лабора- 

торные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 
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(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. Прак- 

тические занятия 

Идентификация органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и кос- 

метики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

Учебный предмет «Культура народов КБР» 

Изучение культуры народов КБР на уровне среднего общего образования направле- 

но на достижение следующих целей: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов КБР; 

- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития традиционных 

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

народов нашей республики; 

- овладение умением анализировать явления культуры и вырабатывать собственную 

оценку; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осо- 

знанного формирования собственной культурной среды. 

- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связан- 

ного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные тра- 

диции, ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни; 

- формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и поликон- 

фессионального своеобразия. 

- дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и нравствен- 

ной жизни, социальном опыте народа; 

- сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с истори- 

чески сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями 

народов, населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на практике, 

планирования своей жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникаю- 

щих региональных, общенациональных проблем; 

- обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важ- 

нейших традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения кон- 

структивного межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, 
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навыки бесконфликтного поведения; 

- способствовать этнической идентификации и политической консолидации населе- 

ния; 

- помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, 

передать им знания и умения для активного участия в ней; способствовать самоопределе- 

нию, формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества, государства; 

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

художественного самовыражения на примерах творчества земляков - известных деятелей 

культуры; 

- формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и собы- 

тиям прошлого и настоящего. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Культура народов КБР» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

- умение учащихся мотивированно организовывать познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии 

для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных явлений различных 

народов, населяющих Кабардино- Балкарию; 

- приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно- 

коммуникативной деятельности,в русле которых формируются навыки выдвигать гипоте- 

зы и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию 

по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мульти- 

медийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и созда- 

ния базы данных; 

- участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая доказатель- 

ства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

- понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической 

самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; 

- умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя 

свою гражданскую позицию. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 

Раздел 1. Культура и цивилизация. 
Введение. Цели и задачи курса. Место курса в историко - обществоведческом об- 

разовании учащихся. Что такое культура? Типология культур. Законы и способы развития 

культуры. Принципы изучения культуры. Функции культуры. Взаимосвязь культуры и 

цивилизации. Географическая среда. Центр Кавказа и влияние природных условий на 

культуру и хозяйственную деятельность народов КБР. Местоположение. Рельеф. 

Климат. Полезные ископаемые.       Растительный        и животный м 

языков кабардинцев, балкарцев, казаков и горных евреев. Кабардинский язык. Граммати- 

ка. Диалекты. Балкарский язык. Диалекты. Современное состояние национальных языков. 

Раздел 2. Материальная культура. 

Земледельческая культура и некоторые обряды, связанные с земледелием. Скотовод- 

ство. Традиции и обычаи скотоводческого быта. Отражение его в фольклоре. Охота, пче- 

ловодство и крестьянские промыслы, ремесла. Дороги, горные тропы и средства передви- 

жения. Поселения и жилища кабардинцев, балкарцев и казаков. Обычаи, связанные со 

строительством жилищных и хозяйственных построек. Усадьба и жилище кабардинцев и 

балкарцев. Внутреннее убранство жилищ. Хозяйственные постройки. Одежда и пища ка- 

бардинцев и балкарцев. Домашняя утварь. Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения 

кабардинцев и балкарцев. 

Раздел 3. Политическая культура. 
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Народные собрания (хасы, тёре) и сельские сходы как традиционные органы само- 

управления кабардинцев и балкарцев. Княжеские съезды- советы. Съезды доверенных КЕ- 

абарды и Горских обществ. Сельские сходы. «Адыгее хабзе» и «Тау адет» - кодексы уст- 

ных законов, регулирующие нормы личностно- семейных и общественных (внутренних и 

внешних) отношений в Кабарде и Балкарии. Судебные органы и родовые суды. Проблемы 

государственности в истории развития Кабарды и Балкарии в 16-19 веках. Положительные 

и отрицательные аспекты отношений с Россией для судеб кабардинского и балкарского 

народов. Кавказская война и её политические последствия. 

Репрессия балкарского     народа в      1944 г. 

Восстановление политической справедливости и национальной государ- 

ственности в 1957 г. Становление и развитие государственности народов КБР в 20 веке. 

Государственный флаг, герб, гимн КБР. Конституция КБР 1997 г. 

Раздел 4. Культура семейно- брачныхотношений. 

Большая и малая семья. Брачные запреты. Сватание, калым, свадьба. Обычаи избе- 

гания. Развод. Первое возвращение невесты домой. Ребёнок и его имя. Обрядовые игры и 

обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей. Этика и этикет в культуре семей- 

ных отношений. Гостеприимство, куначество и формы искусственного родства. Умствен- 

ное, трудовое, физическое, нравственное и эстетическое воспитание. Военно- патриотиче- 

ское воспитание на боевых традициях народов КБР. Общественная взаимопомощь. Адыг- 

ский этикет. Этикет балкарцев. Национальный менталитет кабардинцев и балкарцев. 

Раздел 5. Духовная культура. 

Устное народное творчество. Народные певцы. Значение нартского эпоса в развитии 

культуры кабардинцев и балкарцев. Песни, музыка, танцы народов КБР.Танцы и танце- 

вальный этикет. Театральное искусство. Народное искусство. Религия как элемент куль- 

туры. Похоронные обряды. Народная медицина. Взаимовлияние национальных культур 

народов КБР. 

Раздел 6. Просвещение. Образование. Наука. 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. 

Берсей и др.). Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей 

Кабарды и Балкарии. Появление светских школ в 19 веке и роль общения с казачеством и 

русским народом в распространении образования. Этапы развития общеобразовательной 

школы в Кабардино-Балкарии. Современное состояние общеобразовательной школы. 

Первые средние и высшие учебные заведения КБР. Подготовка национальных кадров. 

Первые научные учреждения и развитие науки в Кабардино- Балкарии. Наука на совре- 

менном этапе. Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие науки и об- 

разования в КБР. 

Раздел 7. Художественная культура. 

Понятие « художественная культура». Народное прикладное искусство кабардин- 

цев и балкарцев. 

Истоки театрального искусства и его современное состояние. Институт «ажигафа». 

Особенности национального театра. Театр в КБР на современном этапе. Музыкальное ис- 

кусство. Народные     певцы. Союз композиторов КБР. Госу- 

дарственная филармония КБР. 

Художественная литература. Союз писателей КБР. Изобразительное искусство. Жи- 

вопись. Графика. Скульптура. Народное искусство и профессиональные художники. Союз 

художников КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. Организация му- 

зейного дела в КБР. Роль музеев  в 

культурно-просветительной работе. Государственные, народные и школьные 

музеи КБР. Современное состояние музейного дела. Библиотеки. Состояние и развитие 

библиотечного дела в КБР. Средства массовой информации и их роль в национальной 

культуре и возрождении народов КБР. История развития СМИ в КБР. Печать. Радио. Те- 

левидение. Роль кино, видео и других зрелищ в современной культуре. Театры и киноте- 

атры Нальчика. Приэльбрусье- национальный парк КБР. Эльбрус- памятник истории и 
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культуры всемирного значения. Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший куль- 

турный очаг республики. История парка. Современное состояние парка. 

Раздел 8. Здоровье в культуре народов КБР. 

Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и балкарцев. Задачи физического 

воспитания детей. Средства физического воспитания. Народные игры. Этапы развития 

физической культуры и спорта в КБР. Курорт Нальчик - всероссийская здравница. Харак- 

теристика курорта. История курорта. Современное состояние курорта. Кабардино- Балка- 

рия – родина отечественного альпинизма и горного туризма. История развития и совре- 

менное состояние. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР. 

Раздел 9. Культура других народов, населяющих Кабардино - Балкарию. Культура 

казачества. История возникновения казачества в России, на Кавказе и на Тереке. Военно - 

демократические традиции казачества и формы самоуправления. Формы землевладения и 

землепользования. Хозяйственно - экономическая деятельность. Ремёсла. 

Формы коллективного труда и взаимопомощи. Устройство жилища, убранство дома, 

одежда терских казаков. Семейные традиции и обряды. Фольклор терских казаков. 

Школьное образование. Религия. 

Культура горских евреев. Горские евреи - взгляд в глубину веков. История расселе- 

ния горских евреев на Северном Кавказе. Материальная и духовная культура 

горских евреев. еврейский центр «Товуши». История расселения немцев на Север- 

ном Кавказе. Немецкие поселения в Кабардино- Балкарии. Трудовые традиции, особенно- 

сти духовной культуры и быта. Репрессии против немцев. Культурный центр «Видерге- 

бурд». 

История поселения корейцев в Кабардино - Балкарии. Поселения корейцев в КБР. 

Особенности духовной культуры и быта корейцев. Месхетинские турки – общие сведения. 

Проблемы, стоящие перед месхетинцами в последнее время. Особенности духовой куль- 

туры и быта. 

Взаимодействиенациональных     культур-      путь      к     естественному    разви- 

тию, сближению и содружеству наций. Источники национальных различий культур; роль 

культурных различий в историческом процессе. Интернационализация культуры: основ- 

ные факторы и проблемы. Межкультурный диалог, его роль в сохранении национальных 

культур и формирования общечеловеческих культурных ценностей. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения культуры народов КБР ученик должен знать/понимать: 
-особенности возникновения и основные черты традиционной и современной нацио- 

нальной культуры; 

-шедевры национальной культуры; 

-основные выразительные средства разных видов культуры; уметь: 

-сравнивать явления национальных культур и соотносить их с определенной истори- 

ческой эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представите- 

лей; 

 
 

КБР; 

-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

-осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры народов 

 

-уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам наци- 

ональной культуры; 

-уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: определения путей своего культурного развития; профессиональ- 

ного самоопределения; ориентации в традиционном наследии и современном культурном 

процессе; организации личного и коллективного досуга; самостоятельного художествен- 

ного творчества. 
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Учебный предмет «Физическая культура» 

В результате изучения физической культуры 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 фи- 

зической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровитель- 

нойи адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно- 

образных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче- 

ской культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной 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 обра- 

за жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной  деятельности Преду- 

преждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о со- 

временных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни,   приобретение положительного 

психосоциального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у жен- 

щин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные при- 

чины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровитель- 

ными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физиче- 

ской деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здо- 

ровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 

занятий адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).Основы законода- 

тельства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 



66 
 

занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений  адаптивной (лечебной) фи- 

зической культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зре- 

ния, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сер- 

дечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.).   Комплексы упражнений в предро- 

довом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физи- 

ческого воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее 

и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии 

мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного те- 

лосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); ком- 

плексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 

пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упраж- 

нения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные 

движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский 

переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гим- 

настики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со 

скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с об- 

ручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и ско- 

ростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие- 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равнове- 

сие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздорови- 

тельных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение про- 

стейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подго- 

товленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физиче- 

ской подготовкой. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовко. 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной дея- 

тельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие 

представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных заня- 

тий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревнователь- 

ных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики 

нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее 

цель, задачи и формы организации, связь со спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью 

Гимнастика   с       основами         акробатики: совершенствование тех- 

ники в соревновательных упражнениях         и индивидуально подо- 
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бранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимна- 

стическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по го- 

ризонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 

гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в со- 

ревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения 

(юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших спосо- 

бов ориентирования; преодоление полос препятствий с ис- 

пользованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом 

на спине. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов     и командно- 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и тех- 

нические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. Национальные виды 

спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирова- 

ние во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств  в ходе подготовки к сдаче норм 

ГТО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 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 соци- 

ального 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 обязан- 

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановкина воинский учет, медицинского освидетель- 

ствовани 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; осо- 
бенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтерна- 

тивной 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 осо- 
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знанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; □ оказания первой медицинской помощи; 

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

бы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. Обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и зака- 

ливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работо- 

способности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его состав- 

ные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассив- 

ное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по- 

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоро- 

вье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно- 

генного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района прожи- 

вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образова- 

тельного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу- 

аций (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые позащите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по за- 

щите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы- 

чайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназна- 

чение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Прави- 

ла поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвы- 

чайных ситуаций.   Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предна- 

значение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос- 

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: про- 

гноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обуче- 

ние населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвы- 

чайных ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрез- 

вычайных ситуаций. 

Полиция в Российской Федерации – система государ- 

ственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. Основы обороны государ- 

ства и воинская обязанность История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регу- 

лярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура        и предназначение. Вооруженные Силы Рос- 

сийской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Россий- 

ской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно- 

Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, 

история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно- 

десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и ме- 

сто в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Рос- 

сийской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска граждан- 

ской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация меди- 

цинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохожде- 

ния военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Требова- 
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ния, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для про- 

хождения альтернативной гражданской службы. Статус военнослужащих. Общие, долж- 

ностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской деятельно- 

сти в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования воинской деятельно- 

сти, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессио- 

нальным качествам гражданина. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений меж- 

ду военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил Дни воинской славы России — 

Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и под- 

разделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вруче- 

ния Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ри- 

туал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призы- 

ву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подго- 

товки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального обра- 

зования. 

 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СОО МКОУ СОШ им. Р.А. Бабугент с.п. Бабугент 

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо- 

вании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 

годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего об- 

разования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду- 

ховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче- 

ские и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Феде- 

рации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолет- 

них обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед все- 

ми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде- 

ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и цен- 

ностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на доброволь- 

ной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и по- 

требностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Рос- 

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту- 

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре- 

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконрав- 

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоре- 

ненный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе- 

дерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе- 

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся уровня НОО в МКОУ СОШ 

№1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария: создание условий для личностного развития, 

самоопре- деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув- 

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви- 

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много- 

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федераль- 

ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 

2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы- 

работало российское общество; 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям; 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль- 

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене- 

ния полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 
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1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, куль- 

турно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его чело- 

веческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и тради- 

циях России, включая культурные особенности Кабардино- Балкарии; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внут- 

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро- 

вать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич- 

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопас- 

ного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль- 

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова- 

ния. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, дея- 

тельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отно- 

шений (обучающимися, родителями, педагогами и другими сотрудниками). Программа 

воспитания учитывает условия, существующие в ОУ, индивидуальные особенности, инте- 

ресы, потребности обучающихся и их родителей. Процесс воспитания основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС НОО. Обучение и воспитание объ- 

единяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ре- 

бенка в школе: в процессе учебы, внеурочной деятельности, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. Стержнем годового цикла воспитательной работы яв- 

ляются общие для всей школы событийные мероприятия. Межвозрастное взаимодействие 

школьников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельно- 



73 
 

сти. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Органи- 

зовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагоги- 

ческая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реа- 

лизующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован- 

ность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: - «от взрослого»: предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, - «от совместности ребенка и 

взрослого»: со-бытийной среды как способ жизнедеятельности и событийности детско- 

взрослой общности, - «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая 

взрослым)»: рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом разви- 

тия, с другой – формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающе- 

го отношения ребенка к окружающему миру. 

 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать со- 

противление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, с детьми в 

пришкольном детском саду. Детские общности также реализуют воспитательный потен- 

циал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спо- 

собам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитатель- 

ных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов   семей   обучающихся.   Основная   задача   общности    –   объединение   усилий 

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разно- 

сторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со- 

трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), кол- 

легам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоин- 

ству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении за- 

конных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к со- 

трудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающи- 

мися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, со- 

блюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодей- 

ствию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чув- 

ство ответственности. 

 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек рас- 

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове- 

дение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос- 

нове Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита- 

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер- 

ства образовательной организации. 

МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария - современное, динамично 

развива- ющееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошло- го, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции школы: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всей школы со- 

бытийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное вза- 

имодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Об- 

щение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для фор- 

мирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, само- 

стоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педаго- 

га. 

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В школе 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консуль- 

тационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

3. В школе организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ни- 

ми, показателем качества воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария 

выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя национальный воспитательный идеал. 

Высшая цель нацио- нального воспитательного идеала - нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педа- 

гогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обу- 

чающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровне начального общего образования. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ- 

нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ- 

ственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Фе- 

дерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми- 

рование традиционных российских семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос- 

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен- 

ного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен- 

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици- 

онных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес- 

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий- 

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея- 

тельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможно- 

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представ- 

лены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Ключевые школьные дела», «Классное руководство», «Школь- 

ный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство». 

Вариативные модули: «Добровольческая деятельность», «Школьный спортивный клуб». 

 

2.2.1. Ключевые школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль- 

ные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийски- 

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа- 

гогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим- 

пиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча- 

ющимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров шко- 

лы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато- 

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглаше- 

ние и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, прове- 

дения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися раз- 

ных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им воз- 

можности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, де- 

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение   коллектива    класса    через:    игры    и    тренинги    на    сплочение 

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю- 

дение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя- 

ются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи- 

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), сов- 

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе- 

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже- 

ния; 
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 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на форми- 

рование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интегра- 

цию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в роди- 

тельских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жиз- 

ни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

 

2.2.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала школьных уроков предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде- 

ний; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; ре- 

ализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выра- 

ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимули- 

рующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимо- 

действию, игровых методик; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила обще- 

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и под- 

держка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со- 

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивиду- 

альных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельно- 

го решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 
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отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соот- 

ветствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото- 

рая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и дове- 

рительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной ли- 

дерской позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самосто- 

ятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководите- 

ли, психолог, учителя - предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного об- 

разования с других учреждений. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- спортивно - оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно - нравственное. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников на уровне 

начального общего образования - школьник знает и понимает общественную 

жизнь, приобретает социальные знания об общественных нормах, устройстве об- 

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. 

Реализуется исходя из установленных нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ на 2021 год в объеме 3 часа внеурочной де- 

ятельности в неделю. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их ро- 

дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще- 

ства, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной деятель- 

ности выявляются проблемы: 

- перегруженность учителей-предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной деятельно- 

сти; 

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 

высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на под- 

готовку и проведение внеурочного занятия и др., и низким, по сравнению с урочной дея- 

тельностью, материальным вознаграждением); 

- недостаточность технических средств обучения и информационно- 

коммуникативных технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной 

деятельности; 

Возможные пути решения проблем: 

- проведение мониторинга выбора направлений обучающимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений внеуроч- 

ной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных для учи- 
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теля и обучающихся; 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных партнеров, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры 

и спорта (сетевая форма взаимодействия); 

- расширение образовательного пространства, использование форм реализации вне- 

урочной деятельности, активизирующих интерес обучающихся: экскурсии, встречи, вик- 

торины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективно - творческие дела и 

др.; 

- проведение мастер - классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для по- 

вышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации курсов 

внеурочной деятельности. 

 
 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга- 

низуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро- 

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю- 

щихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшаф- 

тов, флоры и фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери- 

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио- 

нально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, про- 

ведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат- 

ривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государствен- 

ной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально- 

го образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с историче- 

ской информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и историче- 

ские, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художе- 

ственно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традици- 

онной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
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 звуковое пространство в школе – аудио сообщения в школе (звонки) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, ис- 

полнение гимна РФ; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей тер- 

ритории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школь- 

ные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа- 

ния, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игро- 

вое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного кни- 

гообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обу- 

чающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 
 

2.2.7. Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом 

и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные заня- 

тия; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам вос- 

питания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради- 

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

 интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются ин- 

тересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в ост- 

рых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучаю- 

щегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

 

2.2.8. Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка учени- 
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ческого самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает пе- 

дагогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответствен- 

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность 

самовыражения и самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление орга- 

низуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления на уровне НОО в 

школе предусматривает: 

 исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль или испол- 

няющими ее по решению органа самоуправления в классе (контроль за порядком и чисто- 

той в классе, уход за комнатными растениями, обновление наглядной, новостной инфор- 

мации в классе и т.п.); 

 деятельность старост и выборных органов ученического самоуправления, отвеча- 

ющих за разные направления работы класса. 

 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого явля- 

ется создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагопри- 

ятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми- 

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф- 

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур- 

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости 

и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагоги- 

ческого коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в шко- 

ле и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалко- 

гольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове- 

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея- 

тельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу- 

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе- 
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вающих, социально запущенные и т.д.). 

 

2.2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматрива- 

ет: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с до- 

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про- 

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ- 

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, вне- 

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требова- 

ний законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов- 

местные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образо- 

вания, региона, страны. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспи- 

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов- 

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципа- 

ми и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспи- 

тания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализу- 

ется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. Социокультурная среда поселения более консервативна и тра- 

диционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение 

к национальным традициям и природе. Сельская природная среда естественна и прибли- 

жена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собствен- 

ного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным зна- 

нием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
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уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимо- 

помощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселении, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных кон- 

тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов саморе- 

ализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сель- 

ской школы. 

Процесс воспитания в МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педа- 

гогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными события- 

ми, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле- 

дующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспи- 

тательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используе- 

мых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школь- 

ных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доб- 

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реали- 

зующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся 

на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержа- 

ния, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий само- 

бытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. 

Основные характеристики уклада школы: 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории 

школы, включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в 

самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), истори- 

ко-культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 
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направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углублен- 

ным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе характери- 

стики по решению участников образовательных отношений (символика школы, школьная 

форма, организация питания в школе, система безопасности, особые нормы этикета в 

школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их 

семей; 

 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, состав- 

ляющие основу воспитательной системы; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует 

или планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципаль- 

ные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланиро- 

ванные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно- 

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в 

том числе включенных в учебные планы, по решению школы, участников образователь- 

ных отношений, подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разра- 

ботанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспита- 

тельных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в 

школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитатель- 

ной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные 

в массовой практике. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответ- 

ствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающих- 

ся на уровне начального общего образования, установленного соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный само- 

анализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова- 

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучаю- 

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это ре- 

зультат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду 
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с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич- 

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по вос- 

питательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объеди- 

нении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения инфор- 

мации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго- 

гическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руко- 

водителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуе- 

мой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть ан- 

кетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуж- 

даются на заседании методических объединений классных руководителей или педагоги- 

ческом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото- 

рых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным кол- 

легиальным органом управления в школе. 

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Управление работой в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и др. категорий, обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, 
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непосредственно курирующего данное направление, социального педагога, психолога, 

классных руководителей, учителей-предметников и педагогов дополнительного образова- 

ния с других учреждений.. Функционал работников регламентируется требованиями про- 

фессиональных стандартов. Кадровое обеспечение воспитательного процесса включает в 

себя 28 педагогических работников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых доку- 

ментов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зареги- 

стрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде- 

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу- 

чающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ); 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- с учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудни- 

ками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания 

и 37 одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных ре- 

зультатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче- 

ских, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является цен- 

ностной основой уклада ОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, дея- 

тельностей и событий. На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для вос- 

питания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо- 

уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детейс 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОУ обеспечивает возможность включения каждо- 

го ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребен- 

ка. На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен- 

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Дет- 

ская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне дея- 

тельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

классах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, форми- 

рует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы- 
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тийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными условиями реализации 

Программы воспитания в образовательных организациях, реализующих инклюзивное об- 

разование, являются: 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж- 

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ- 

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Осо- 

быми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто- 

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно- 

стей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспита- 

нию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози- 

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак- 

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих- 

ся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни- 

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед- 

ливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди- 

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуаль- 

ную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные проти- 

воречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон- 

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто- 

ронние организации, их статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и груп- 

повые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощ- 

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже- 

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо- 

тографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме ин- 

дивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, меро- 

приятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельно- 

сти воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в по- 

мощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусмат- 

ривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотвори- 

телей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Организационный раздел 

Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя 

Балкария»  2022 - 2023 учебный год 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» (далее - Школа) 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства, и на реализацию 

национально- регионального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образо- вания. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку- 

ментами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Статьей 26 Конституции РФ; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образова- 

нии»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информа- 
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ции» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспече- 

ния возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федера- 

ции, родных языков изчисла языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного»); 

- Уставом Школы. 

Учебный план Школы является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных 

предметов; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- определены педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе; 

- обеспечены все предметные области, и учебные предметы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношении. 

Учебный план является частью образовательной программы Школы. 

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализацией 

принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и психологи- 

ческих особенностей и возможностей обучающихся. 

Учебный план Школы направлен на достижение следующих целей: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов нового поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированно- 

го обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбе- 

режения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся Школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего образо- 

вания, а также фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план Школы предусматривает для 10-11 классов - 2-летний норматив 

ный срок освоения образовательных программ среднегообщего образования; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года в 10-11 классах 

составляет 34 учебные недели в год. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5- 

тидневной учебной недели для обучающихся 10-11-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более 7 уроков. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 
внеурочной деятельности. 

  Объем домашних заданий по всем предметам учебного плана соответствует п. 10.30СанПиН 2.4.3648-20. 

 Затраты времени на его выполнение не превышает в 10-11 классах 3,5 ч. 
Учебный год 10-11-х классов делится на два полугодия. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком. 

Школа работает в одну смену. 

Расписание звонков: 

 10-11 классы 

Урок Начало Окончание Перемена 

урока урока (мин.) 

1 08:30 09:10 5 

2 09:15 09:55 20 

3 10:15 10:55 20 

4 11:15 11:55 5 

5 12:00 12:40 5 

6 12:45 13:25 5 

7 13:30 14:10  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален- 
дарных дней: 

- летом - не менее 8 недель; 
- осенние: с 03 ноября 2022 года по 09 ноября 2022 года (7 дней); 

- зимние: с 29 декабря 2021 года по 08 января 2023 года (11 дней); 

- весенние: с 22 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (12 дней); 

- летние: с 0 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года – для обучающихся 10 
классов. 

В 10 классе учитываются 5-дневные учебные сборы по прохождению основ начальной 
военной подготовки. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита- 

цию образовательных програм среднего общего образования и входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год (приказ Министерства просвещения РФ от 

23.12.2020 № 766 с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения РФ) 

(далее - федеральный перечень учебников), учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным програм- 

мам в соответствии с письмом Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849 

«О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом рабочего 

времени педагогических и других работников образовательных организаций» и приказом 

Министерстваобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особен- 

ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
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и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образователь- 

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающе- 

гося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемыхучебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Учебный план для 10 класса представлен следующими предметами: 

(Обязательная часть) 

Русский язык, Литература, Родной язык (балкарский), Родная литература (балкарская), 

Иностранный язык (немецкий язык), Математика, Информатика, История, Обществозна- 

ние, География, Биология, Химия, Физика, Астрономия, ОБЖ, Физическая культура, 

индивидуальный проект. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Предметы и курсы по выбору: 

- Культура народов КБР – (1ч.), 
- История (э/к) – (1 ч.) 

- Обществознание (э/к) – (1ч.). 

Всего 3 часа. 

Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов (история, 

обществознание). Количество изучаемых учебных предметов по выбору определено 

Школой с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план для 11 класса представлен следующими предметами: 

(Обязательная часть) 

Русский язык, Литература, Родной язык (балкарский), Родная литература (балкарская), 

Иностранный язык (немецкий язык), Математика, Информатика, История, Обществозна- 

ние, География, Биология, Химия, Физика, ОБЖ, Физическая культура, индивидуальный 

проект. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Предметы и курсы по выбору: 

- Культура народов КБР - (1ч.), 
- Математика (э/к) - (1ч.) 

- Русский язык (э/к) - (1ч.). 

Всего 3 часа. 

Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов (русский 
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БУ 

язык, математика) в рамках подготовки к ГИА (ЕГЭ) за курс среднего общего образования. 

Количество изучаемых учебных предметов по выбору определено Школой с учетом выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российско- 

го движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет- 

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образователь- 

ная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образо- 

вательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздорови- 
тельное). 

Недельный учебный план 

для 10-11 классов МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария, 

реализующего программы среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год (на основе ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

 Всего 

10 класс 
 

11 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (балкарский) 1 1 2 

Родная   литература ( балкарская) 1 1 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 0 0 

Химия                    1 1 2 

Биология 1 1 2 

ФК, экология и Физическая культура                       2 2 4 
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Б У 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 
 Итого  часов 29 28 55 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы  

по выбору 

Культура народов КБР 1 1 2 

Русский язык    1 1 

Обществознание  
(э/к «Человек и общество»)  

1 1 2 

Химия   1 1 2 

Биология  1 1 2 

 Литература (балкарская литература) 
э/к  «В реке времени» 

 1 2 

 Итого часов 5 6 13 

 Всего 34 34 68 

 

Годовой учебный план для 10-11 классов 

МКОУ СОШ №1 им. М.Уммаева с.п. Верхняя 

Балкария, реализующего программы  основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год (5-дневная 

учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов 

в год 

Всего 

10 

класс 
 

11 

класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Балкарский язык (родной) 34 34 68 

Балкарская литература (родная) 34 34 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (немецкий язык) 
 

102 102 204 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 340 

Информатика 34 34 68 

Естественные 
науки 

Физика 68 68 136 

Астрономия      34 0 0 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 68 

 Итого часов 952 918 1870 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

  Индивидуальный проект 34 34 68 

Предметы и курсы Культура народов КБР 34 34 68 
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по  выбору Культура народов КБР 1 1 2 

Русский язык   1 1 2 

Обществознание  
(э/к «Человек и общество»)  

1 1 2 

Химия   1 1 2 

Биология  1 1 2 

 Литература  э/к  «Художественный анализ 
текста » 

1 1 1 

 Итого часов     204 238 442 

 Всего  1156 1156 2312 

 

Годовой календарный учебный график 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику муниципального казенного общеобра- 

зовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя 

Балкария» на 2022-2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного общеобра- 

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева 

с.п.Верхняя Балкария» (далее - Школа) на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламенти- рующим организацию образовательной деятельности между участниками 

образователь- ных отношении. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образова- 

нии»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федера- 

ции от 31.05.2021г. № 286 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об- 

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об- 

разования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. № 287 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра- 

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации от 17.05.2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- 

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 октяб- 

ря 2020 г. N 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по АООП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с изменениями; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утвер- 
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ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ- 

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об- 

щего, основного общего и среднего общего образования». 

 
Продолжительность учебного года 

 
№ 

п/п 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание учебно- 

го года 

Количество 

учебных недель 
1. 1 01.09.2022г. 31.05.2023г. 33 

2. 2-4 01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 

3. 5-8,10 01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 

4.  

9,11 
 

01.09.2022г. 
В соответствии с 

расписанием ГИА 

 

 

Календарь на 2022 – 2023 учебный год 

 
сентябрь октябрь ноябрь 

пн.  5 12 19 26  4 пн.  3 10 17 24 31 5 пн.  7 14 21 28  3 

вт.  6 13 20 27  3 вт.  4 11 18 25  4 вт. 1 8 15 22 29  4 

ср.  7 14 21 28  4 ср.  5 12 19 26  4 ср. 2 9 16 23 30  4 

чт. 1 8 15 22 29  5 чт.  6 13 20 27  4 чт. 3 10 17 24   3 

пт. 2 9 16 23 30  5 пт.  7 14 21 28  4 пт. 4 11 18 25   3 

сб. 3 10 17 24    сб. 1 8 15 22 29   сб. 5 12 19 26    

вс. 4 11 18 25   21 вс. 2 9 16 23 30  21 вс. 6 13 20 27   17 

декабрь январь февраль 

пн.  5 12 19 26  4 пн.  2 9 16 23 30 4 пн.  6 13 20 27  4 

вт.  6 13 20 27  4 вт.  3 10 17 24 31 4 вт.  7 14 21 28  4 

ср.  7 14 21 28  4 ср.  4 11 18 25  3 ср. 1 8 15 22   4 

чт. 1 8 15 22 29  4 чт.  5 12 19 26  3 чт. 2 9 16 23   3 

пт. 2 9 16 23 30  4 пт.  6 13 20 27  3 пт. 3 10 17 24   3 

сб. 3 10 17 24 31   сб.  7 14 21 28   сб. 4 11 18 25    

вс. 4 11 18 25   20 вс. 1 8 15 22 29  17 вс. 5 12 19 26   18 

март апрель май 

пн.  6 13 20 27  3 пн.  3 10 17 24  4 пн. 1 8 15 22 29  3 

вт.  7 14 21 28  3 вт.  4 11 18 25  4 вт. 2 9 16 23 30  4 

ср. 1 8 15 22 29  2 ср.  5 12 19 26  4 ср. 3 10 17 24 31  5 

чт. 2 9 16 23 30  3 чт.  6 13 20 27  4 чт. 4 11 18 25   4 

пт. 3 10 17 24 31  3 пт.  7 14 21 28  4 пт. 5 12 19 26   4 

сб. 4 11 18 25    сб. 1 8 15 22 29   сб. 6 13 20 27    

вс. 5 12 19 26   14 вс. 2 9 16 23 30  20 вс. 7 14 21 28   20 

 
Нерабочие праздничные дни: 

 
20 сентября – День адыгов (черкесов); 

4 ноября – День народного единства; 

1 -6, 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

13-19 февраля - дополнительные каникулы для 1 классов 

23 февраля - День защитника Отечества; 
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24 февраля - перенос выходного с 1 января; 

8 марта - Международный женский день; 

28 марта – День возрождения балкарского народа; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

8 мая – перенос выходного с 8 января; 

9 мая - День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов. 

1. Количество классов: 

 
Группы, классы/Количество 

1-ый уровень (НОО) 2-ий уровень (ООО) 3-ий уровень (СОО) 

1-е классы-2 5-е классы-1 10-е классы-1 

2-е классы-2 6-е классы-2 11-е классы-1 

3-и классы-2 7-е классы-1  

4-е классы-2 8-е классы-2  

 9-е классы-2  

8 классов 8 классов 2 класса 

Итого - 18 

 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 классы - 33 учебные недели (165 учебных дня); 

- 2-4, 5-8, 10 классы - 34 учебные недели (170 учебных дня); 

- 9, 11 классы - 34 учебные недели (170 учебных дня). 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Периоды учебных занятий и каникул: 
 
 

Классы Дата Продолжительность 

(количество недель) начало четверти окончание четверти 

1 классы 

1 четверть 01.09.2022г. 02.11.2022г. 9 

2 четверть 10.11.2022г. 28.12.2022г. 7 

3 четверть 09.01.2023г. 21.03.2023г. 9 

Дополнительные каникулы 14.02.2022г.- 20.02.2022г. 1 

4 четверть 03.04.2022г. 31.05.2023г. 8 

Итого 01.09.2022г. 31.05.2023г. 33 

2-4 классы 

1 четверть 01.09.2022г. 02.11.2022г. 9 

2 четверть 10.11.2022г. 28.12.2022г. 7 

3 четверть 09.03.2022г. 21.03.2023г. 10 

4 четверть 03.04.2022г. 31.05.2023г. 8 

Итого 01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 

5-8 классы 

1 четверть 01.09.2022г. 02.11.2022г. 9 

2 четверть 10.11.2022г. 28.12.2022г. 7 

3 четверть 09.03.2022г. 21.03.2023г. 10 

4 четверть 03.04.2022г. 31.05.2023г. 8 

Итого 01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 

9 класс 

1 четверть 01.09.2022г. 02.11.2022г. 9 

2 четверть 10.11.2022г. 28.12.2022г. 7 

3 четверть 09.03.2022г. 21.03.2023г. 10 
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4 четверть  

03.04.2022г. 
В соответствии с 

расписанием ГИА 

 

Итого 01.09.2022г. В соответствии с  

  расписанием ГИА  

10 класс 

1 полугодие 01.09.2022г. 28.12.2022г. 16 

2 полугодие 09.01.2023г. 31.05.2023г. 18 

Итого 01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 

11 класс 

1 полугодие 01.09.2022г. 28.12.2022г. 16 

2 полугодие 09.01.2022г. В соответствии с 

расписанием ГИА 

 

Итого  

01.09.2022г. 
В соответствии с 

расписанием ГИА 

 

 

 

2.Продолжительность каникул: 
 

№ 

п/п 

 
Каникулы 

 
Классы 

 
Начало и окончание каникул 

 
Количество 

календарных дней 

1. Осенние 1-11 с 03.11.2022г. по 09.11.2022г. 7 

2. Зимние 1-11 с 29.12.2022г. по 08.01.2023г. 11 

3. Дополнительные 1 с 13.02.2023г. по 19.02.2023г. 7 

4. Весенние 1-11 с 22.03.2023г. по 02.04.2023г. 12 

 
Всего 

1  37 

2-11  30 

 

 
3. Последний день занятий в учебном году: 

- 1-4, 5-8, 10 классы - 31 мая 2023 года; 

- 9,11 классы - в соответствии с расписанием ГИА; 

- в 2-8,10-х классах промежуточная аттестация по итогам учебного года по приказу 

директора Школы. 

 
4. Регламентирование образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования (1-4 

классы, 5-9 классы) делится на четыре четверти, на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) - на два полугодия. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных образователь- 

ных программ: во 2-4 классах, 5-9 классах – по четвертям и за год; в 10-11 классах - по 

полугодиям и за год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

(7 календарных дней). 

 
5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

в 1 - 11 классах - 5-дневная учебная неделя. Всего в 1 классах – 33 учебные недели; в 2 - 

4 классах - 34 учебные недели; в 5-9 классах - 34 учебные недели; в 10-11 классах -34 

учебные недели. 
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6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

6.1. Продолжительность уроков (академический час): 

 
Учебные занятия организуются в первую смену. 

Начало учебных занятий в 08:30. 

Санитарная уборка кабинетов с 14:30. 

 
Продолжительность уроков: 1-е классы - 35 минут в I полугодии (в сентябре- 

октябре по 3 урока в день, в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 ми- 

нут (в январе - мае по 4 урока в день, один день 5 уроков за счет урока физической 

культуры). 

В первом полугодии проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уро- 

ки-театрализации, проектная деятельность, общественно - полезная практика. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 

2-4 урока физической культуры и 2-4 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экс- 

курсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 не- 

традиционных занятий по технологии; 2-3 урока - театрализаций по музыке, 6-7 уро- 

ков-игр и экскурсий по другим предметам. 

Динамическая пауза, продолжительностью 40 мин. проводится после второго уро- 

ка. Динамическая пауза проводится под руководством учителя. Используются по- 

движные игры, игры спортивного характера в зависимости от времени года. Свобода и 

самостоятельность двигательной активности детей в ходе динамической паузы обяза- 

тельно продумывается и планируется педагогом заранее. Игровое содержание дина- 

мической паузы должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

младших школьников, согласовываться с содержанием программы начальной школы 

по физической культуре, дополняя ее и способствуя лучшему усвоению, закреплению 

у них необходимых двигательных навыков. 

2-11 классы - 40 минут. 

 
6.2. Расписание звонков: понедельник – пятница: 

 
 1 классы (1полугодие) 1 (2 полугодие),2-4 классы 5-9, 10-11 классы 

Урок Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

урока урока (мин.) урока урока (мин.) урока урока (мин.) 

1 08:30 09:05 10 08:30 09:10 20 08:30 09:10 10 

2 09:15 09:50 40 09:30 10:10 20 09:20 10:00 10 

3 10:30 11:05 10 10:30 11:10 20 10:10 10:50 20 

4 11:15 11:50 10 11:30 12:10 20 11:10 11:50 10 

5 12:00 12:35  12:30 13:10  12:00 12:40 10 

6       12:50 13:30 10 

7       13:40 14:20  

 
6.3. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 

№ Классы Максимальная недельная нагрузка 
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п/п   

1. 1а,б 21ч. 
 

для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 5-дневной учеб- 

ной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 

№ п/п Классы Максимальная недельная нагрузка 

1. 2а,б 23ч. 

2. 3а,б 23ч. 

3. 4а,б 23ч. 

 
для 5-9 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 

№ п/п Классы Максимальная недельная нагрузка 

1. 5 аб 29ч. 

2. 6 30ч. 

3. 7 а,б 32ч. 

4. 8а,б 33ч. 

5. 9а, б 33ч. 

 
для 10-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 

№ п/п Классы Максимальная недельная нагрузка 

1. 10 34ч. 

2. 11 34ч. 

 

6.4. Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 
7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Обучающиеся 1 классов промежуточной аттестации не подлежат. 

В переводных 2-8, 10 классах промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом Школы, Положением «О про- 

ведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля 

их успеваемости» Школы. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения учебных предметов в соот- 

ветствии требованиями образовательных программ (в рамках ФГОС) начального обще- 

го, основного общего образования и среднего общего образования; 



100 
 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им ОП и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществ- 

лении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до- 

стижении планируемых результатов освоения ОП. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспри- 

страстности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, фак- 

та пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных обстоя- 

тельств. 

Вопрос об аттестации обучающихся с ОВЗ решается в индивидуальном порядке педа- 

гогическим советом Школы по согласованию с родителями (законными представителя- 

ми) с учетом решения комиссии ПМПК. 

Для учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным пла- 

ном. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на россий- 

ские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и подобные ме- 

роприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета Школы. 

 
8. Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации во 2-4,5-8,10 классах: 

 
Классы Предмет Форма проведения 

2-4 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

5-7 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

8 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

10 класс Русский язык Тестирование в форме ЕГЭ 

Математика Тестирование в форме ЕГЭ 

 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5- балльной 

системе. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ШМО и педаго- 

гического совета Школы. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного време- 

ни, он имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации по заявле- 

нию обучающегося (его родителей, законных представителей). 



101 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 клас- 

сов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор РФ). 

 
9. Организация внеурочной деятельности в Школе 

Внеурочная деятельность организуется в 1-11-х классах по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтел- 

лектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со- 

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Занятия в кружках осуществляются по программам дополнительного образования де- 

тей, утверждённых директором Школы. Занятия в кружках проводятся во второй поло- 

вине дня. 

10. Общий режим работы Школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю (понедельник-пятница), вы- 

ходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом дирек- 

тора Школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 
11. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентиру- 

ется следующими документами: 

Приказы директора Школы: 

- О режиме работы Школы на 2022-2023 учебный год; 

- Об организации питания; 

- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписания занятий: 

- учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- занятия внеурочной деятельности (1-4,5-9,10-11 классы в соответствии с ФГОС); - за- 

нятия дополнительного образования в Школе (кружки, секции, и т.д.). 

Графики дежурств: 

- педагоги на этажах, рекреациях и в столовой Школы; 

-дежурные администраторы по дням в соответствии с графиком; 

-дежурные учителя при приеме детей. 

Организация питания: 

Бесплатные горячие завтраки 

(1-4 классы) 

 
Класс 

Время 

посещения столо- 

вой 

2 «а» 09:10-09:30 

2 «б» 09:10-09:30 

1 «а» 10:10 -10:30 

1 «б» 10:10 -10:30 

3 «а» 11:10-11:30 

3 «б» 11:10-11:30 

4 «а» 12:10-12:30 
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4 «б» 12:10-12:30 
 

Бесплатные горячие завтраки, обеды 

(1-11 классы) 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Время 

посещения столо- 

вой 

Завтрак 9.00-9.15 

Обед 12.30-12.50 

Учебно-методический комплект за курс среднего общего 

образования (10,11 классы) 

 
№ Наименование учебни- 

ков и учебных посо- 

бии 

Автор Издательство 

1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Русское слово 

2 Литература. Курдюмова Т.Ф.,Колокольцев 

Е.Н.,Марьина О.Б. и др.;под ред. Кур- 

дюмовой Т.Ф. 

ДРОФ А 

3 Немецкий язык. Бим И.Л. Просвещение 

4 Алгебра 10-11 Алимов Ш. А, 

Колягин Ю.М.и др. 

Просвещение 

5 Геометрия 10-11 Атанасян Л. С Просвещение 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

7 История России в 3-х 

ч. 

Торкунов А. В., Горинов М. М., Дани- 

лов А. А. и др. 

Просвещение 

9 Всеобщая история Уколова В. И., Ревякин А. В. Просвещение 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

11 География 10-11 Максаковский В. П. Просвещение 

12 Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Просвещение 

13 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Просвещение 

14 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Просвещение 

16 Физическая культура Лях В.Н. Просвещение 

17 Традиционная культу- 

ра кабардинцев и бал- 

карцев 

Мамбетов Г.Х. Эльбрус 

18 Астрономия Чаругин В.М. Просвещение 

19 Балкарская литература 

(учебник) 

Теппев.М., 

Таппасханова М.И. 

Эльбрус 

20 Балкарская литература 

(хрестоматия) 

Толгуров З.Х. Эльбрус 

№ Наименование учебни- 

ков и учебных посо- 

бии 

Автор Издательство 

1 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин И. В., 

Русское слово 
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2 Литература в 2-х ч. Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н.,Марьина О.Б. и 

др.;под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Дрофа 

3 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

4 Алгебра 10-11 Алимов Ш. А, 

Колягин Ю.М.и др. 

Просвещение 

5 Геометрия 10-11 Атанасян Л. С Просвещение 

6 Новейшая история А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев Просвещение 

7 История России. XХ - 

XXI вв. 

А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов. 

Просвещение 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И. 

Просвещение 

9 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 

10 Биология Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

Просвещение 

12 География 10-11 Максаковский В. П. Просвещение 

13 Традиционная культу- 

ра кабардинцев и бал- 

карцев 

Мамбетов Г.Х. Эльбрус 

14 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. 

Просвещение 

16 Физическая культура Лях В.Н. Просвещение 

18 Балкарская литература Теппеев А.М., 

Мусукаева С.А. 

Эльбрус 

19 Балкарская литература Теппеев А.М., Эльбрус 

    

 


