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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Куба принята педагогическим советом после обсуждения ее 

педагогическим коллективом и Управляющим советом и утверждена приказом 

директора школы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ "СОШ №1»  с.п. Куба 

(далее Учреждение) предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию программы воспитания, входящая в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 



- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

В данной ООП СОО учтены традиции МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба, запросы 

обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-

ориентированный характер, и возрастным особенностям обучающихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 

способности к творчеству. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП среднего общего образования 

ориентируют субъекты образования на достижение основных 

результатов образования, связанных с: 

• личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; 

• метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно - исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией ООП среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы 

требованиям Стандарта; 



• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех еѐ 

участников; 

• 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 социальной среды, школьного уклада; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, систему внеучебной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

• становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»). 

«Портрет выпускника» средней школы: 

Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек, 

который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• готов к выбору профессии; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 



• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий 

и деятельности, контролировать и анализировать их; 

• владеет культурой самоопределения и самореализации; 

• уважает свое и чужое достоинство; 

• уважает собственный труд и труд других людей; 

• ведет здоровый образ жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

среднего общего образования. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и расширения 

образовательного пространства; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления; 

• воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в 

школе. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

• Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

• Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

• организационный. 

• Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

• В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

• Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

• Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве Учреждения; систему воспитательных мероприятий. 

• Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность 



содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей Учреждения. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.2.1.Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ООП среднего общего образования 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

общеобразовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и 

предметных - устанавливает и описывает группы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных) с 

учебным материалом и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные группы (классы) 

учебно - познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению системных знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 



построения рассуждений, соотнесения с известным; 

3) учебно-познавательные задачи, требующие от обучающихся более 

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

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

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

умений и навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

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

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

умений и навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах в распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

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

умений и навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

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

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

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

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

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

формирование и оценку умений и навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения и выполнения 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

формирование и оценку умений и навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

10) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 



навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно--

смысловых ориентаций), а также собственно навыков ИКТ. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

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

практических задач, который представляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает то 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История. Всеобщая история. История России», 

«Обществознание. Экономика. Право», «География», «Информатика и ИКТ», 

«Математика. Алгебра. Геометрия. Начала математического анализа», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении среднего общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия (УУД), учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 



формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 



В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно - 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выдору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред- 

профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: курсов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ- компетентности школьников; 

программы учебно - исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей ОО; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 



В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно - 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 



Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом 

1.2.3. Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей обучающегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ОПП. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов и внеурочной 

деятельности школьников. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 



• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познава-

тельных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 



• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 



• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 



Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП. 

1.2.5.1. Филология и английский язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно 

обеспечить: 

• сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различной проблематике на 

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

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

1.2.5.2. Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 



2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно -выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

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

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в 

речевой практике. 

Русский язык и литература (профильный уровень) - требования к результатам 

освоения курса русской словесности на профильном уровне должны включать 

требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приѐмами редактирования текстов; 



7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста (в том числе новинок современной отечественной и 

мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных 

направлений литературной критики. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

1.2.5.З. Адыгэбзэ (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

Личностными результатами являются: 

• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение демократических, гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое духовное разнообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые 



установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную 

мысль высказывания, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Предметные результаты: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино-

черкесского языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так 

же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 



опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально - 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,  

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1.2.5.4. Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература (родная)) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) являются: 



Личностные результаты: 

• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций народа; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

свою семью, культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения; 

• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство 

любви к родному краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской  

литературе, к литературе и культурам других народов; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом. 

Метапредметные результаты: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

• формировать умение использовать различные способы поиска информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою: излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий при чтении и обсуждении художественных произведений кабардино - 

черкесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для реализации 

личных притязаний и потребностей; 

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях. 

Предметные результаты обучения: 

• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно - 

художественного содержания произведения; 

• владение элементарными литературными терминами; 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их 

осознанное чтение; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих работ, 

рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно--

ориентированного подходов: освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, 

изучающее, выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 



природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык ) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100120 слов, 

включая адрес); 



• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 



решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,- 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовш-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 



• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; 

notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 



• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me .to do something; 

to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия !и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие П+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



1.2.5.6. Общественные науки. 

1.2.5.7. История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса истории на профильном уровне должны включать результаты 

освоения на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приѐмами работы с историческими источниками; умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в 

том числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам 

России. 

1.2.5.8.Обществознание (экономика, право): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 



1.2.5.9. Культура народов КБР: 

1) сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) сформированность умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимания смысла поставленной задачи, выстраивания 

аргументации и приведения примеров. 

4) первоначального представления об исторической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

5) осознания своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

7) установления причинно-следственных связей; строения логических 

рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных) и выводов; 

8) сформированность умения взаимодействовать и находить общие способы 

работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умения прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

10) умения аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

1.2.5.10. География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 



географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.2.5.11. Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факорах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

• технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 



практическим содержанием; 

2) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

3) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Математика (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса математики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно -математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 



6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно - 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" должны отражать: 

1.2.5.12. Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.2.5.13. Астрономия (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека; 



2) владение основополагающими понятиями: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния 

и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

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

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

3) сформированность представлений о смысле физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

4) сформированность представлений о смысле физического закона 

Хаббла; 

5) умения сформулировать основные этапы освоения космического 

пространства; 

6) сформированность умения выдвигать гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

7) сформированность представлений об основных характеристиках и строении 

Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

8) сформированность умения применять полученные знания для понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

9) сформированность умения оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1.2.5.14. Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.2.5.15. Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 



2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности 

за собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально - нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 



7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

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

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.2.5.17. Физическая культура: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.2.18. Предметные  курсы участников образовательного процесса. 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 



общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательных отношений должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки и оценка результатов деятельности 

организаций осуществляющих образовательную деятельность и педагогических 



кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

ООП: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально - 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом 

системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внут- ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

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

оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10 -11 классах 

регламентируются Уставом и Положением о промежуточной аттестации в 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

• Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10-х-11-х классах; 

• Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х-11-х классах. 



Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом и доводится до сведения участников образовательных 

отношений приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально - экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

проведению привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности. 



Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно--

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 



институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Оценка достижения метарпедметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба. 

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 



интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно - практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на мета- предметной основе. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие, обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 



профессиональное образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба  фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или 

об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

1.3.5.Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена заместителем 

директора по УВР, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 



прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, сопряжѐнному с тем или 

иным учебным предметом, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения, актуальности проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 



проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированнность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

 

  проблемы. 



Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке руково-

дителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и поясни-

тельной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отве-

чает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 



положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и «портфель достижений» как инструменты динамики 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в «портфель достижений» обучающегося. Основными целями такого 

включения могут служить: 



• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус обучающегося (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

«портфеля достижений» при выборе направления профильного образования. 

«Портфель достижений» допускает такое использование, поскольку может 

быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно--

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и 

основную область использования «портфеля достижений» подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании «портфеля достижений» в рамках системы 

внутренней оценки принимает организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Отбор работ для «портфеля достижений» ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в «портфель достижений» без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 



• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее -ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые 

работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об о владении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании - принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

- аттестата о среднем общем образовании - принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в высшие учебные заведения страны. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(УУД), включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-



исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования (далее 

- программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

мета- предметным результатам освоения ООП среднего общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования 

направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно--

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 



практико-ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Программа   содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательного процесса; 

3) типовые задачи по формированию УУД; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 



обучающегося (смыслообразование и самоопределение, нравственноэстетическая 

ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) в старшей школе претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера общения и «Я-

концепции». 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 

школы «учить обучающегося учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для средней школы - «учить обучающегося учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технология развития УУД. 

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

системно- деятельностный подход, в соответствии с которым именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность 

задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 



деятельности. 

Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация - проблема-прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

• ситуация - иллюстрация-прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация - оценка-прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация - тренинг-прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные УУД: 

- личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные УУД: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры; 

Познавательные УУД: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение; 

Регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 



- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в средней школе является включение обучающихся в учебно - исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3)организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 

учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности обучающегося и ученика друг перед 



другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим чертам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно -исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; про - ведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе 

и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

• Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования. Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку 

выдвинутых предложений. 

 

 

В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 



определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально -психологических потребностей партнѐров на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 



• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно - 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок 

- защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких  

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 



• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной 

деятельности в средней школе. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

указывалось ранее, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество. 

При получении среднего общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг 

другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 



коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися 

и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 



Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу 

на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 

определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать еѐ обучающимся, обсудить еѐ и попросить исправить. Обучающиеся, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

• Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 



нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Уровень среднего общего образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона 

и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия. 

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

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 



учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 



• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже 



известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 

или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 

- во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные 

продукты; 

- в-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 



Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности: «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с 

учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению 

эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательной деятельности за последние 10-15 

лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель - обучающийся» 

не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной 

этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 



педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

• Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и 

партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1.Общие положения. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование при получении среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при получении 

среднего общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 



всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно - исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

  Программы по учебным предметам включают (после введения в действие 

ФГОС нового поколения при получении среднего общего образования): 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета и описание учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование; 

5) Календарно-тематическое планирование; 

  Программы по учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определѐнного инвариантной частью базового учебного плана, 

содействуют приобщению обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов при получении среднего общего 

образования. 

 2.2.2.1.Русский язык. 

 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования (2014 г.), Примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку к учебнику: 



1.1.3.1.

1.2.1 

Русский язык (в 2 

частях) 

10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

«Русское слово – учебник», 2018 

1.1.3.1.

1.2.1 

Русский язык (в 2 

частях) 

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

«Русское слово – учебник», 2018 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский 

язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили 

современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы, 

паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические 

и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор Морфология и орфография. Основные 

понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания 

ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и 



аббревиатуры. Число имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексикограмматические 

разряды имѐн прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и 

сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексикограмматические 

разряды числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор имѐн числительных. Склонение имен числительных. 

Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и 

особенности употребления возвратного, притяжательного и определительных 

местоимений. Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/ непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Категория времени глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия н_а шипящую. 



Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союзы и союзные 

слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ 

и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 

с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления междометий 

11 класс 
Общие сведения о языке Литературный язык и язык художественной литературы 

Функциональные стили речи. Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Особенности научно - популярного подстиля речи. Основные жанры научного 

стиля. Виды лингвистических словарей Официально-деловой стиль 

Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки. Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа. 

Публицистический стиль 
Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк. Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Публичное выступление. Овладение культурой публичной 

речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. Анализ тестов. Язык 

художественной литературы 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи. 

Использование разных стилей в художественных произведений. Подготовка к 

семинару. Культура письменного общения. Культура работы с текстами разных 

типов, стилей, жанров. Тип текста рассуждения. 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 10ч 

Правописание корней разных частей речи. Правописание приставок разных частей 

речи. Правописание суффиксов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация Осложненное предложение Односоставные и 



двусоставные предложения 

Однородные и неоднородные определения. Тире между подлежащим и сказуемым 

Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения. Пунктуация как 

система правил правописания. Одиночные и парные знаки препинания 

Вариативность постановки знаков препинания 

Повторение Орфоэпические нормы. Фонетический анализ слова. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. 

Словообразовательный анализ слов. Комплексный анализ текста 

Тематическое планирование 
№ Название разделов Количе 

ство 

часов 

Практическая часть  

     
  Кол-во Кол-во Кол-во 

  развити контрольн практиче 
  ю речи ых работ ски х 

работ 
 

1.  Введение. 1    

2.  Лексика.Фразеология.Лексикография. 7 1    

3.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 2  1  

4.  Морфемика и словообразование. 2      

5.  Орфография. 8 1 3  

6.  Морфология. Имя существительное 3      

7.  Имя прилагательное 4    

8.  Имя числительное 4  2  

9.  Местоимение 2    

10.  Глагол 2    

11.  Причастие 2  2  

12.  Деепричастие 2  1  

13.  Наречие 3 1   

14.  Служебные части речи 8 1 2  

15.  Повторение 5    

 Итого: 55 4 11  

11 класс 

1.  Введение 2    

2.  Словосочетание  6  2  

3.  Простое предложение. 16 1 2  

4.  Простое осложненное предложение 28 2 2  

5.  Сложное предложение. 15 1   

6.  Предложения с чужой речью 9    

7.  Культура речи 7  2  

8.  Стилистика 19 1   

9.  Итого: 102 5 8  



 

2.2.2.2.Литература. 

Пояснительная записка 
Программа по предмету «Литература» на уровень среднего общего образования 

разработана на основе УМК: 

Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 10 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 частях. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 г. 

Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 11 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 частях. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017 г. Программа 

рассчитана в 10 классе на 105 часов (3 часа в неделю); в 11 классе на 102 часа (3 

часа в неделю). 

Содержание программы 

10 класс 

Литература первой половины Х1Хвека. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Поэт», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», 

«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к 

ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. 

Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа 

реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического  

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, 

любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного 

мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 



помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Литература второй половины Х1Хвека. 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

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, ее 

социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 

романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Г рибоедова, Г оголя. Создатель русского 

сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. 

Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном 

быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравст- 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света 

в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская 

позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- 

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева 

— слияние человека с Природой и Историей, с «божеско- всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический 

охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 



классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: 

«Зйепйит!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти 

и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: 

«Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

трад иции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов- 

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и 

Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В 

дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История 

одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-



гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно- стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и 

«мысль народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

этетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души», Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения, Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и 

мировой культуры. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость 

— основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 



журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой 

жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», 

«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 

Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм 

как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета 

Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство 

композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая 

драма. 

11 класс 
ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

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

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 



мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан- Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А, Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения ду ши. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, В. 

Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес 

к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема России в 



эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение 

А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена 

ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта 

(сборник «Урна»). 

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

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

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

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии В. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно- реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 



Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

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

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой 

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

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

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

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока 

и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 

языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятиереволюционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

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

и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

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

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

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

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи («Г олый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), Теория литературы. Орнаментальная 

проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 



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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

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

Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало 

творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

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

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

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

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

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного 

очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества 

и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

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

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля 



Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез... » (указанные произведения обязательны 

для изучения). «8йеп1шт», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества 

поэта. Словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Марина Ивановна 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 произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога- исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

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

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 



система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, 

О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

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

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы 

периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. МОУ 

СОШ №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П.» ланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

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

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, 

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

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

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

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др. 



Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

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

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

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

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

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В 

тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика 

крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.» (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На 

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 



Новаторство Шаламова-прозаика. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота 

и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь- 

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 

детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. Иосиф Александрович 

Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно- исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в 

лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. Александр Валентинович 

Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического 

произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского 

поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше 

листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 

«Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая 



Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, 

В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», 

«Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

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

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

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

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

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как 

итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). Эрих Мария 

Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Тематическое планирование 
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1.  Введение 1   

2.  А.С.Пушкин 4   

3.  М.Ю.Лермонтов 3  2 

4.  Н.В.Гоголь 5   

5.  А.Н.Островский 5  1 

6.  И.А.Гончаров 7 1  

7.  И.С.Тургенев 3  2 

8.  Н.Г.Чернышевский 8   

9.  Н.А.Некрасов 3  2 

10.  Ф.И.Тютчев 3   

11.  А.А.Фет 3   

12.  Н.С.Лесков 5  1 

13.  М.Е.Салтыков-Щедрин 4 1 1 

14.  А.К.Толстой 14   

15.  Л.Н.Толстой 9  2 

16.  Ф.М.Достоевский 9  1 

17.  А.П.Чехов 7  1 

18.  Зарубежная литература 4   

Итого:  2 12 

 11 класс 

1 Введение 1   

2 Русская литература началаXX века 9  1 

3 Серебряный век 16  1 

4 Октябрьская революция илитературный процесс 20-

х годов 

10 1 1 

5 Литературный процесс 30-40 гг. 16  1 

6 Литература ВОВ 2   

 Литература 50-80-х годов 10  1 

7 Зарубежная литература 4   

 Итого: 68 1 5 



УК «Читаем,думаем,спорим» 10 класс 

УК «Теория и практика написания сочинения» 11 класс в 

приложении 

ИП по русскому языку 10 класс 

2.2.2.3. Адыгэбзэ (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

Личностными результатами являются: 

• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение демократических, гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое духовное разнообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную 

мысль высказывания, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Предметные результаты: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино--

черкесского языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так 

же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств, для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 



• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально - 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2.2.2.4. Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература(родная)): 

Программа по предмету «Кабардино-черкесская литература (родная)» на уровень 

среднего общего образования составлена на базе учебного пособия для 10 класса 

общеобразовательной школы автора Хакуашева А.Х. «Адыгэ литературэ» 10 кл. 

2014 и рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

В 11 -м классе программа реализуется на основе учебного пособия по кабардинской 

литературе для 11 класса (Автор: Балова Л.Ф. 

Кабардинская литература (хрестоматие), 11 класс. Нальчик, «Эльбрус», 2014г.). В 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком МКОУ «СОШ 

№1»  с.п. Куба на 2021-2022 учебный год на изучение кабардинской литературы 

(родной) отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю, 34 недели.  

Содержание программы 

Введение 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIX в. 

Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в 

послевоенные годы 
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет. Человек на войне и правда о нем. Романтика и 

реализм в прозе о войне. Рассказы, повести и романы кабардинских писателей и 



поэтов. 

Кабардинская литература в 1950 - 1980 годы 
Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы в конце 

19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. 

Кешоков А.П. Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Гражданская лирика поэта «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу», «Насып». «Ф1ымрэ 

1еймрэ».«Гумызагъэ», «Уузыншэм!»— сэ жызо1э» 

Патриотическая лирика А. П. Кешокова. 

Произведения, написанные в годы войны. Послевоенный период творчества поэта. 

Стихи о родной земле, родном крае. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

Каширгов Х.Х. Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические 

произведения Каширгова. Каширгов Х.Х. принадлежит к плеяде кабардинских 

писателей, стоявших у истоков кабардинской литературы и заложивших основы 

национальной художественной прозы. Он автор романов, повестей, рассказов, 

новелл, очерков, пьес, во многом определявших состояние современной ему 

кабардинской литературы 

Шортанов А.Т. Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция, главные герои 

романа «Горцы». Русско-Кавказская война в романе. В романе «Горцы» впервые в 

кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются события первой 

половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы» - роман- тетралогия, самое 

значительное произведение А. Шортанова не только по своему объему, но также и по 

объективному значению для развития национального художественного словесного 

искусства. Это поистине и художественное произведение, и историко- 

документальный роман. 

Очерки и рассказы Шортанова А.Т.. 

Шогенцуков А.О. Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления 

поэзии Шогенцукова А. Прозаические произведения. Повесть «Назову твоим 

именем». Сюжет и композиция произведения. Роль А.Шогенцукова в развитии 

кабардинской поэзии. 

Карданов Б.М. Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение 

Отечественной войны в его произведениях. Повести и рассказы, кабардинского 

писателя участника войны Б.Карданова, посвящены суровым годам войны. Автор 

пишет не только о боях и походах, но прежде всего о выборе своего места в жизни. 

Повесть «Сэлэтым и гъуэгуанэ». Главные герои, сюжет и композиция. Кохов Ц.М. 

Жизнь и литературное творчество писателя . Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ», рассказ 

«Уасэ». Сюжет произведения и язык писателя. 

Керефов М.Ж. Жизнь и литературное творчество писателя. Обзор произведений 

писателя. Повесть «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?». Сюжет произведения и язык 

писателя. 

Куашев Б.И. Жизнь и творчество поэта. Кабардинский писатель, поэт-новатор, 

переводчик, а также участник Великой Отечественной войны. Стихи о Родине. 

Поэмы и баллады, их основная тематика. Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


произведения. 

Налоев А.Х. 

Жизнь и творчество поэта и писателя. Налоев Ахмедхан Хамурзович- один из ярких 

представителей послевоенной кабардинской литературы, выдающийся ученый- 

лингвист, педагог, активный участник Великой Отечественной войны.Рассказы и 

повести писателя. «Смена караула», «Тень пламени», «Вечерняя песня», «Водяная 

бабка» и многие другие воссоздают картины героической борьбы за справедливость 

на земле, свободу и независимость Родины. 

Роман «Всадники рассвета» Со страниц книги А.Налоева предстают глубоко 

правдивые образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат самой 

передовой линии огня, выполняющих самую тяжелую работу на войне. Люди 

различных национальностей великой страны, вступившей в смертельную схватку с 

жестоким врагом, показаны как единая, сплоченная и неодолимая сила.  

Ханфанов А.М. Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта «Си щ1ыналъэ», 

«Щыхугьэ», «Губгъуэм и дыгъэ», «Щ1ы-анэ». «Адыгэнэмыс» -любовь к родному 

краю, обычаям. 

Хавпачев Х.Х. Жизнь и литературное творчество писателя. 

Хавпачев Х.Х. (1926-2000 гг.) - писатель, музыковед, председатель правления Союза 

композиторов КБР (1987-2000 гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, 

действительный член Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук. 

Почѐтный гражданин г. Нальчика. 

Повесть «Гур зыщ1эхъуэпсыр». Сюжет произведения и язык писателя Балкарова Ф. 

Г Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика Балкаровой Ф. Лирика 

«Гъатхэжэщхэмумыжей», «Кхъужьейхэр», «Мы жэщ к1ыхьым зы гупсысэ» 

Туаршы А.У. Жизнь и литературное творчество писателя. Роман «Сегодня 

или никогда». Сюжет произведения и язык писателя. 

10 класс 

Жизнь и творчество Заура Налоева 

Стихи и прозаические произведения писателя. Автобиографические новеллы 

писателя. Уважение к профессии, как это отражается в новеллах ЗаураНалоева 

Теория литературы (литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман - эпопея). 

Жизнь и творчество Кармокова М. 
«Азэмэт», Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. 

Главные герои произведения. Сплоченность многонациональной страны в борьбе 

против фашизма. «Къоджэмуигъэжейркъым». Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Кармокова. Связь его творчества с 

традициями кабардинского народа. 

Жизнь и творчество Тхагазитова З. 



Гъатхэгубгъуэм», «Усак1уэм и мураднэхъыщхьэр», «Лъахэуэрэд», «Си адэм и 

фэеплъу». Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях. 

Жизнь и творчество Мафедзева С. 
«Мыщэлъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических деяний и 

воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б. 

«Къуршажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз» («Смерть горного тура», «Исчезнувший 

лес») стихотворения-баллады. 

Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви»)предание. Основная мысль и значения 

пословиц в предании. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство. 

Жизнь и творчество Кажарова П. 
«Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы дунеишхуэм и дахагъым...» 

(«О красоте вселенной...») стихи. Место стихов Кажарова в кабардинской 

литературе. Способы стихосложения и особенности поэзии, используемые автором. 

Жизнь и творчество Елгарова К. 
«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя - главная тема романа. 

Образ главного героя в романе, пожизненно наказавшего себя. 

Жизнь и творчество Журтова Б. 
Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей», Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих детей 

на войне в романе. «Унагъуэ» («Семья»), тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Хахова С. 

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэбзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова - 

новаторство в кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к 

родным и мировоззрения главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Утижева Б. 

Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на реальных 

событиях судьбы адыгского народа. Трагедия народа. Смысл названия пьесы. 

Жизнь и творчество Мазихова Б. 
Рассказы и новеллы. 

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея 

романа.. Повесть о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о мечтах 

и реальностях главных героев. 



Жизнь и творчество Дугужева К 
«Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), «Лабэпхъэхуейхэр» 

(«Лабинские березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), 

«Пщэдджыжьдыгъэ» («Утреннее солнце») - стихотворения о любви к Родине, 

уважительные отношения к рабочим. 

Жизнь и творчество Бештокова Х. 
Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, 

любви к матери, красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. 

Жизнь и творчество ДобаговаМ 
«Анэрнэмхуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях старшего и 

младшего поколения, о семейном счастье. 

Жизнь и творчество Бицуева А. 
Стихи. Человечность, преданность, любовь - главный мотив стихов 

Бицуева.Искренность интонаций и глубокий психологизм бицуевскойлирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии. 

Жизнь и творчество Бемурзова М. 
Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту 

традиций народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Ацканова Р. 
Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту 

традиций народа и принадлежность к адыгам. Отражение в стихах поэта красоты и 

доброты человеческой души. 

Жизнь и творчество Мукожева А. 
Стихи. Философская лирика поэта на примере осмысления одной из вечных тем 

поэзии - противостояния жизни и смерти, включающая и другие виды дихотомий 

человеческого бытия - "свет-тьма", "добро-зло" 

Тематическое планирование 
 

10 

класс 

Наименование разделов Количест

во часов 

1 Введение. Кабардинская литература в период 2 

2 Кабардинская литература в 1950 - 1980 годы 2 

3 Кешоков А.П. 14 

4 Шортанов А. Т 12 

5 Куашев Б. И 3 

6 Налоев А.Х. 8 

7 Ханфен А.М. 2 

8 Карданов Б. М. 2 

9 Каширгов Х.Х 6 

10 Шогенцуков А.О. 6 



11 Керефов М. Ж. 5 

12 Туаршы А. У 4 

13 Балкарова Ф.Г 4 

14 Кохова Ц.М. 4 

15 Хавпачев Х.Х. 6 

16 Повторение пройденного за год 2 

17 Внеклассное чтение 11 

ИТОГ

О 

 105 

11 класс  

1 Введение 1 

2 Налоев З.М. 4 

3 Кармоков М.М. 3 

4 Тхагазитов З.М. 3 

5 Мафедзов С.Х. 3 

6 Кагермазов Б.Х. . 2 

7 Кажаров П.Х. 2 

8 Эльгаров К.М. 2 

9 Журтов Б.К. 3 

10 Хахов С.Хь. 3 

11 Утижев Б.К. 6 

12 Мазихов Б.Б. 3 

13 Дугужев К.Б. 3 

14 Бештоков Х.К. 4 

15 Добагов М.К. 2 

16 Бицуев А.М. 2 

17 Бемурзов М.Х. 5 

18 Ацканов Р.Хь. 2 

19 Мукожев А.Хь. 2 

20 Черкесская литература 1991-2010гг. 2 

21 Повторение 3 

22 Внеклассное чтение. 5 

Итого 68 

2.2.2.5. Аанглийский язык (базовый уровень): 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Английский язык» на уровень среднего 

общего образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089) Учебным планом МКОУ «СОШ№1»   с.п. Куба на 2021-2022 уч.год и на 

основеУМК; 
1.1.3.2.1.

2.1 

Английский язык 10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

другие, «Просвещение», 2019 

1.1.3.2.1.

2.2 

Английский язык 11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

другие, «Просвещение», 2018 

В 10 классе программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), в 11-м классе на 

102 часа (3 часа в неделю). 



Содержание. 10 класс (105 часов) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Любовь и дружба.""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. 

Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое 

участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников 

за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- 

билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. Перспективы технического прогресса. Генно 

модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. 

Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и 

виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование 

как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

11 класс (102 часа) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 



История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Любовь и дружба." Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. 

Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое 

участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников 

за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных,

железнодорожных билетов и авиа-билетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. Перспективы технического прогресса. Генно 

модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и 

виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Тематическое планирование. 10 - класс 
№ Название тем и разделов Количество часов 

1.  Введение 4  

2.  Прочные узы 12 2 

3.  Жизнь и деньги 12  

4.  Школа и работа 12  

5.  Экологические проблемы современного мира 12  

6.      



7.  Отдых 12  

8.  Еда и здоровье 12  

9.  Развлечения 11  

10.  Технологии.Научно-технический прогресс 18  

 ИТОГО 105 2 

11-класс 
 

№ Название тем и разделов Количество 

часов 

1.   Взаимоотношения (Семья, Общение в семье) 13 1 

2.   Если есть желание, то найдется и возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

13 1 

3. Ответственность. (Повседневная жизнь, преступление и наказание, 

права и обязанности.) 

13 1 

4. Опасность (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 13 1 

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, 

проблемы современного города) 

13 1 

6. Общение. (Средства массовой коммуникации) 13 1 

7. И наступит день... (Планы на будущее) 12 1 

8. Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр 

достопримечательностей) 

12 1 

ИТОГО: 102 8 

2.2.2.6. Математика. 

Предмет «Математика» 
Программа по предмету «Математика» на уровень среднего общего 

образования составлена на основе УМК: 

по модулю "Алгебра"- Алимов А.Ш., Колягин Ю.М., Ткачева М.Б и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы-- М.: 

«Просвещение», 2014г; 

по модулю "Геометрия"- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев, С.Б. и др. 

Геометрия, 10-11: М.: « Просвещение», 2014г; 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом в 10 классе на 145 

часов в год (4 часа в неделю ); в 11 классе на 140 часов в год (4часа в неделю ). 

Содержание программы 10-11 класс По модулю «Алгебра и начала анализа» 
Тригонометрические функции. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового аргумента: 

синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная 

степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 



Применение производной. Геометрический и механический смысл производной. 

Применение производной к построению графиков функций и решению задач на 

отыскание наибольшего и наименьшего значений. Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем , синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению площадей и объемов. 

Показательная и логарифмическая функции. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. Показательная 

функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных 

уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. Производная показательной функции. Число е и 

натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

Производная показательной и логарифмической функции. 
Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической 

функции. Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятности. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

«Геометрия» 10 класс 
Некоторые сведения геометрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильны 

многогранники. 



Содержание курса «Геометрия»11 класс 
Векторы в пространстве . Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Метод координат в 

пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости, движения. Преобразование подобия. Основная цель 

— сформировать умение учащихся применять векторнокоординатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Тематическое планирование 

 Наименование раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

конт. 

работ 

 10 класс   
10 (А)    

2. Действительные числа 10 1 

3. Степенная функция. 8 1 

4. Показательная функция. 9 1 

 
5. Логарифмическая функция. 13 1 

6. Тригонометрические формулы. 17 1 

7. Тригонометрические уравнения . 16 1 

8. Повторение курса алгебры 10 класса 7   

9.(Г) Введение 3  
10. Параллельность прямых и плоскостей 16 1 

11. Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 1 

12. Многогранники 13 1 

15. Повторение курса геометрии 10 класса 9 1 

 Итого 140 10 

11(А) Повторение курса 10 класса 8  
2. Тригонометрические функции 10 1 

3. Производная и еѐ геометрический смысл 16 1 

4. Применение производной к исследованию функций 20 1 

5. Первообразная и интеграл 16 1 

 Комбинаторика  4  

6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

3 2 

 Статистика 2  

7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал 24 1 



математического анализа за 10- 11 классы 

11 Г) Координаты точки и координаты векторов в пространстве. 

Движения . 

9 2 

9. Цилиндр, конус, шар. 12 1 

10. Объем и площадь поверхности 12 2 

 Итого 136 12 

 
 

   

УК«Математика в уравнениях» 10класс в приложениии 

УК «Математика в уравнениях» 11 класс в приложении 

2.2.2.5. Информатика. 

 

Программа по предмету «Информатика» на уровень среднего общего образования 

составлена на основе УМК: 

И.Г.Семакин «Информатика и ИКТ». 10 класс. - М: «БИНОМ. Лаборатория знаний» , 

2015. 

И.Г.Семакин «Информатика и ИКТ». 11 класс. - М: «БИНОМ. Лаборатория знаний» , 

2015; 

Программа рассчитана в 10 классе на 35 часов в год (1 час в неделю), в 11 классе на 

34 часа в год (1 час в неделю), в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ№1»   

с.п. Куба 

Содержание программы 11 класс 
Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Классификация информационных 

процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. 

Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. Организация личной информационной среды. 

Информационные процессы 



Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства 

алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая 

обработка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая 

машина Поста. Информационные процессы в компьютере. Архитектура компьютера. 

Эволюция поколений ЭВМ. 

Программирование обработки информации 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, 

выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и максимального элемента, 

сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка 

алгоритма - кодирование - отладка - тестирование Информационные системы и 

базы данных 
Технология использования и разработки информационных систем. Что такое система. 

Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Понятие 

информационной системы (ИС), классификация ИС. База данных - основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание 

базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных связей. Запросы 

как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах данных. 

Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров. 

Интернет 

Интернет как информационная система Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета.    Всемирная паутина. Средства поиска 

данных в Интернете. Поиск данных в Интернете.  Создание сайта с помощью НТМ  

Информационное моделирование 

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами. 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование, модели статисти-

ческого прогнозирования. Корреляционное моделирование. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование. Модели оптимального 

планирования. 

Основы социальной информатики 

Информационные ресурсы. Информационное общество. 

Правовое регулирование в информационной сфере. 

Повторение 



Тематическое планирование 

 

10 класс  

№ Название разделов Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль 

ных работ 

Кол- во 

практ 

ическ 

их 

работ 

1 Информация 11 1 5 

2 Информационные процессы 5 1 3 

3 Программирование обработки информации 19 2 8 

 Итого 35 4 16 
 11 класс 
 Информационные системы и базы данных 11 1 8 

2 Интернет 8 1 4 

3 Информационное моделирование 8 1 9 

4 Социальная информатика 7 1 - 

 Итого 34 4 21 

 

2.2.2.8.История. 

Программа по предмету «История» на уровень среднего общего образования 

составлена на основе программ и УМК: 
1.1.3.3.1.15.1 История. История 

России. 1914 − 1945 гг. 

(в 2 частях) 

10 Горинов М.М. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В., «Просвещение», 2021 

1.1.3.3.1.15.2 История. История 

России. 1946 г. — 

начало XXI века (в 2 

частях)  

11 Данилов А.А. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В., «Просвещение», 2021 

 

Содержание программы     10  класс. 

Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Временное правительство и 

нарастание общенационального кризиса. Большевики захватывают власть. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир Гражданская 

война и военный коммунизм. Культура и быт революционной эпохи. 

Советский Союз в 1920—1930-е годы 
Нэп, СССР и Сталин .Индустриализация и коллективизация.СССР во второй 

половине 1930-х годов. Советское общество. Наука и культура Страны Советов. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Внешняя политика СССР. 

Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. 

Великая. Отечественная. Священная. 



Трагическое начало .Коренной перелом .Человек и война: по обе стороны фронта. 

1944: год изгнания врага. Год победы: капитуляция Германии и Японии. 

От послевоенного подъема до распада СССР 
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Внешняя политика в 

послевоенные годы и начало «холодной войны». «Оттепель»: смена 

политического режима. Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953— 1964 годы. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Советская наука и 

культура в годы «оттепели». 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Внешняя политика: 

между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы .Культурная жизнь в середине 

1960-х — середине 1980-х годов. Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. 

Российская Федерация в 1992—2014 годах 
Становление новой России. 1992—1993 годы. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 

годы .Власть и общество в начале XXI века. Экономическое развитие и социальная 

политика в начале XXI века. Внешняя политика в конце 

XX — начале XXI века. Культура и наука в конце XX — начале XXI века. 

.Историческое познание сегодня. 

Мир на кануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир на кануне в Первой мировой войны.«Новый империализм» Происхождение 

Первой мировой войны. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

Межвоенный период (1918-1939) 
Последствия войны: революции и распад империй. Версальско- 

Вашингтонская система . Международные отношения в 1920-е гг. Страны Запада в 

1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Авторитарные режимы в 

Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг.Великая депрессия. Пути выхода. Страны Запада в 1030-е гг. 

Великобритания «национальное правительство». Нарастание агрессии в мире. 

Установление фашистской диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия. Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX 

в.Культура и искусство первой половине XX в. Материал самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Контрольная работа: «Мир в 1914-1939 гг.»  

Вторая мировая война. 
Вторая мировая война 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

мирное урегулирование. 

Соревнование социальных систем. 



Начало «Холодной войны». Международные отношения в 1945-первой половине 

1950-х гг.Международные отношения в 1950-1980-е гг.Завершение эпохи 

индустриального общества 1945-1970 гг. «Общество потребления» Кризисы 1970- 

1980 гг. 

Становление постиндустриального информационного общества. Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный переворот. Политика «третьего пути». 

Политическая борьба. Гражданское общество. Соединенные Штаты Америки. 

Великобритания. Франция. Италия. Германия Материал самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 

1945-2007 гг. Латинская Америка. Материал самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал 

самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Китай. Индия. Япония. Новые индустриальные страны. Материал самостоятельной 

работы и проектной деятельности. 

Современный мир. 

Глобализация в конце XX- начале XXI в.Контрольная работа:«Мир во второй 

половине XX в.»Международные отношения в XX- начале XXI в.( Постсоветское 

пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. 

Культура второй половины XX- начала XXI в.Материал самостоятельной работы и 

проектной деятельности. 

10 класс 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 
Ускорение научно-технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия ХХв. Развитие энергетики, появление новых средств связи и 

передвижения. Переход к современному индустриальному производству. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально- 

демократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии, 

Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал- демократии. 

Россия на рубеже XIX- XX вв. 
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце 

XIX - начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904— 1905 гг.: 

причины, ход, итоги. Кровавое воскресение и начало революции. 

Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Политическая жизнь 



страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного 

строя. I и II Г осударственные думы. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 
П.А. Столыпин и его политика. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

Политический кризис 1912—1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 
Городская и сельская жизнь. Достижения науки и образование. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Характеристика колониальных империй. Экономические 

кризисы. Противоречия на международной арене в начале XX 

в. Создание военно- политических союзов. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его 

последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание 

ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. 

Ганди. Революции в Иране 1905-1911 гг. и Китае 1911-1913 гг. Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Первая мировая война 
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915 -1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. 

Февральская революция в России 1917 г. 
Падение самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

гражданской войны. 

Г ражданская война и интервенция 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Время решающих сражений: март 1919 

— март 1920 г. Войнас Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 

1920 г. Причины победыкрасных и поражения Белого движения. Завершение 



Гражданской войны и образование СССР Завершающий этап Гражданской войны: 

конец 1920—1922 г. Предпосылки создания СССР.Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. 

От военного коммунизма к нэпу 
Советская Россия после Гражданской войны. Новая экономическая политика. Первые 

итогинэпа. Противоречия новой экономической политики. Нэп и политические 

репрессии. 

Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 
Искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х 

гг.Архитектура и зрелищные искусства как воплощение идей социального 

новаторства. Физкультура и спорт. 

Советская модернизация экономики и культурная революция 
Коллективизация и ее итоги. Индустриализация: основные результаты. Модернизация 

армии. Культурная революция в СССР и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 
Возвышение И.В. Сталина. Сталин и политический террор в СССР. Репрессии 1936—

1938гг. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы 
Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового 

человека. Искусство и государственное строительство. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 
США в 1920—1930-е гг. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между 

коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в 

Японии. Завоевательная программа фашизма и Холокост. Ослабление 

колониальных империй 
Послевоенная колониальная политика и ее итоги. Подъем антиколониальных 

движений. Революция и гражданская война в Китае. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и 

Советская Россия. Мирный план Вильсона. Версальско- Вашингтонская система и ее 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Советско-германский договор о ненападении. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX века 
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества. Литература. 



Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

От европейской к мировой войне 
Начальный этап войны. Кампании 1940 - начала 1941 гг. СССР и война в Европе. 

Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Начальный период Великой Отечественной войны 
Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. Битва под Москвой. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 

режим насоветской территории и партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы!». Движение Сопротивления в Европе. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско- Курская 

дуга. Завершение коренного перелома в войне. Отношения с союзниками. 

Конференция в Тегеране. Идеология, культура и война. Русская Православная 

Церковь в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 
Освобождение советской земли. Государственная политика на освобожденных 

землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение великой Победы 
Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Переход к мирной жизни. Проблемы сельского хозяйства. Итоги четвѐртой 

пятилетки. Послевоенные репрессии. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
Необходимость смены курса. Борьба за власть в партийной верхушке. ХХ съезд 

КПСС 

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика 

и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Административные реформы. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 



"оттепели». Отступление от «оттепели». Наука в условиях «холодной войны». СССР 

на международной спортивной арене. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. Программа «Новых рубежей» Дж. Кеннеди. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Падение мировой колониальной системы 
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военнополитических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная 

война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество. Война во Вьетнаме. 

Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная 

революция в Китае. 

Технологии новой эпохи 
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Становление информационного общества 
Информационная революция. Индустрия производства знаний. Новая социальная 

структура общества. 

Кризис «общества благосостояния» 
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

«Новые левые»: радикализм в действии. 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. 
Неоконсерватизм. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма. Неконсервативная модернизация. 

СССР: от реформ — к застою 

Система коллективного руководства. Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Политика Ю.В. Андропова. Приход к власти М.С. Горбачева. По пути экономических 

реформ. 



Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Политический раскол советского общества. 

Кризис и распад советского общества 
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 1980-е гг. 
Наука и техника. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. 

Эстрада. Достижения советского спорта. 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 
Истоки японского экономического чуда. Новые индустриальные страны (НИС). Китай 

на пути реформ. 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 - 1980-е гг. 
Особенности модернизационных процессов в Индии. Исламский мир. Особенности 

социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 
СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряженности. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980- 

х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Интеграция развитых стран и ее итоги 
Ступени интеграции в Западной Европе. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 
«Шоковая терапия» и ее последствия. Политический кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
По пути решения национальных и региональных проблем. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Углубление политического и социально - экономического 

кризиса. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 



Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Парламентские и президентские выборы 2003 

и 2004 гг. 

Российская Федерация в начале XXI века. 
Россия в 2004 - 2007 гг. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального 

кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011- 

2012 гг. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация .99941 0 0истории России- угроза 

национальной безопасности страны. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Изменения в духовной жизни. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе 
Демократические революции в Восточной Европе. Восточная Европа после 

социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Вооруженные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Латиноамериканские страны. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индия. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. 

Россия и складывание новой системы международных отношений 
Россия на международной арене. Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. 

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

века. Теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале 
XXI вв. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 
Военная и террористическая угрозы. Проблемы экологии. 

Раздел 1. Мир на рубеже XIX - ХХ веков и Российская империя накануне Первой 

мировой войны. 

Причины достижения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. 

Овладение электроэнергией. Развитие транспорта и связи. Новые конструкционные 

материалы. Конвейерная система организации производства. Переход к массовому 

крупносерийному выпуску продукции. Создание гигантов индустрии. Вернадский. 

Зелинский. Форд. Крылов. Жуковский. Сикорский. Томас. Попов. Павлов. Мечников. 



Тимирязев, Тейлор. Причины обострения противоречий на международной арене. 

Протекционистская политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. 

Милитаристские и пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела 

мира. Первые войны за передел мира. Франко- германские противоречия и 

возникновение военных союзов в Европе. Германская политика экспансии. Повод к 

началу Первой Мировой войны. Вопрос о виновниках еѐ возникновения. 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение 

национального самосознания. Учение Ганди и тактика ИНК. Проблемы модернизации 

общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале 20 века. 

Учреждение Гоминьдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае и еѐ 

итоги. Революция 19061911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 года, 

преобразования в Афганистане. Причины ограниченности результатов перемен начала 

20 века в странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки в начале 20 

века, революция в Мексике и еѐ итоги. 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель 

модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX вв. 

Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции 

отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хозяйства. 

Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. Углубление разрыва между 

относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост 

социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения 

взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны 

(позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение 

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим. 

Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско - японская 

война: ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир 

- успех дипломатии России в условиях проигранной войны. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя 



на конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском 

обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его 

уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., 

кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на 

создание партий. Основные политические партии России начала XX в. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не 

всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, 

деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с революционным движением и, легальной оппозицией. Подавление 

оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований 

П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход 

крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая 

политика; создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. 

Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 19121913 гг. 

Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. 

Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 

Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала 

XX в. Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. Система 

К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. 

Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи. 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских 

войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. 

Кампания 1915 года и ее особенности. Тяжелое положение на Восточном фронте. 

Россия и союзники. Провал англо-французской операции в Галиополи и еѐ 

последствия. Боевые действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Рост противоречий в 

воюющих странах. Кризис в России и его причины. Начало революции в Петрограде в 

феврале 1917 г. Создание Временного правительства 

Раздел 2. Россия в годы революций и гражданской войны. Россия в Первой мировой 

войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая 

изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер 

Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для 

хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г.Война и российское 

общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный 



блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической 

жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис 

накануне 1917г. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины 

Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства. Апрельский 

кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» - сторонники и 

противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития. Изменения в социальной 

структуре общества в индустриальную эпоху. Типология социальных отношений. 

Развитие профсоюзного кооперативного, женского движений. Создание 

общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике, еѐ первые итоги. Развитие 

социал-демократического движения в промышленных странах, 2 Интернационал. 

Практические потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в 

партиях 2 Интернационала . 

Раздел 4. Советское государство и общество 1920-1930 гг. Политическое и мировое 

развитие и международные отношения 1920-1940 гг. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 

1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки 

зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Конституция РСФСР 

1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 

войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав 

белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце 

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика 

военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 

1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины 

победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской 

войны (конец 1920- 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 

США в 1920- е гг. « Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. « Новый курс» Рузвельта и создание основ социально- 

ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и 

Франции и еѐ итоги. Экономическая теория Кейнса и развитие неолиберализма. 

Воззрения и политика социал- демократов. Социал- демократы и коммунисты: 

причины антагонизма. Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в 

Германии и Италии. Лидеры фашистского движения и их взгляды. Установление 

фашистской диктатуры в Италии, особенности еѐ политики. Путь партии Гитлера к 

власти. Фашисты ,коммунисты и социал- демократы в Германии. Фашистский режим 



в Германии: создание нового аппарата власти, социальная политика, 

милитаризация общества. Разгул расизма и антисемитизма. Рост  воинствующего 

национализма в Японии, милитаризация страны. 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой 

экономической политики на промышленность и торговлю, НЭП в деревне. Роль 

государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии 

против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной 

индустриализации. Образование СССР и его международное признание. 

Предпосылки образования СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран 

Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 

заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России 

и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большинства 

стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников 

новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение 

идеологического диктата в художественной жизни. Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи 

индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. 

Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 

сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 

Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной 

системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к 

XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г. Негативные 

последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы 

ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 19351938 гг. Создание 

сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического 



реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. 

Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение 

очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной 

безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в 

Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией у 

озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с 

Японией в районе реки Халхин-Г ол. Советско-германские отношения. Советско-

германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 

Влияние советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй 

мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР 

Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего 

пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 

государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; 

введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка 

СССР к войне. 

1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана - Келлога. Начало 

революции и гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и Г 

оминдан. Вторжение Японии в Манчжурию. Военные приготовления Германии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в 

Лигу наций, заключение договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, 

Францией и Чехословакией. Отказ Германии от условий Версальского договора, 

оккупация Рейнской области. Англо-германское морское соглашение. Захват Италией 

Эфиопии. Гражданская война в Испании: причины и международные последствия. 

 Раздел 5. Россия и мир во Второй мировой войне. Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней катастрофы 1941 

г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге 

страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» 

Создание новых образцов военной техники. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 

г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой 

войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение 

для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Г осударственная политика 



на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление 

Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское 

восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. 

Освобождение Чехословакии советскими войсками.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой 

войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 6. Ускорение научно-технического процесса и становление глобального 

информационного общества. Революция в естествознании. Открытие строения атома. 

Теория относительности Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. 

Новые теории в философской мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение 

Фрейда и его влияние на современников. Рационализм и прагматизм в философской 

мысли начала ХХ века. Идеи русского космизма Новые течения в изобразительном 

искусстве. Отражение эпохи войн и революций в художественном творчестве, 

архитектуре. Мировая литература начала ХХ в. Реализм и социалистический реализм. 

Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

Раздел 7.Социальные и этнические процессы в информационном обществе. Раскол 

рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые 

маргинальные слои и маргинализация молодежи. Причины обострения 

межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во второй 

половине 20 века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. 

Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их 

ассимиляции. 

Раздел 8. Международные отношения после Второй мировой войны и Советский 

Союз в первые послевоенные десятилетия. Причины «холодной войны». Конфликт по 

вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, гражданская война в Греции. 

Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной Европы после Второй 

мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и раскол Европы. Создание 

информбюро и установление народно-демократических режимов в Восточной Европе. 

Политика СССР и восточноевропейские страны. Разрыв Сталина и Тито. Берлинский 

кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые союзы в 

Европе - СЭВ, НАТО, ОВД. «Холодная война» в Азии. Завершение гражданской 

войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в систему союзов США. 

Истоки японско - советского территориального спора. Война в Корее (1950-1953) и еѐ 

последствия. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и 

«политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план 

Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 

политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. 



Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых 

систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные 

конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны 

на мирный путь развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитами». «Дело врачей». Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска 

новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Сложности 

экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. 

Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина 

в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений 

между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и 

Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о 

мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 

классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. 

Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации 

жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, 

освещавших ранее запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация 

власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х 

гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в 

СССР, переходе к созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи 

социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 

Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми 

формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов 

культуры - официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и 

помимо учреждений культуры. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения 



советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение 

отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». 

Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. 

Раздел 9. СССР в годы «коллективного руководства». Политика и экономика: от 

реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного 

руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. 

Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 

страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность 

экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. 

Политика «справедливого курса» Трумэна в США, Маккартизм. Подъѐм движения в 

защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа 

«великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его 

истоки. Социал- демократия в Западной Европе в 1950-х гг. Начальный этап 

общеевропейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности 

развития Японии после Второй мировой войны. Ограниченность итогов политики 

реформ А. Косыгина и их причины. Застой в экономическом и общественно- 

политическом развитии СССР. Возникновение зависимости Советского Союза от 

экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство интересов ВПК в СССР. СССР и 

кризисы на международной арене. Советский Союз и война в Юго-Восточной Азии. 

СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического 

лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-

Восточной Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на 

Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Договоры между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология 

инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение 

международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 

1977 г. Основные направления альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между 

СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-

1981 гг. и СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 

политики страны. Борьба с коррупцией. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-

1980-е гг. 



Раздел 10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. 

Политика «справедливого курса» Трумэна в США, Маккартизм. 

Подъѐм движения в защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. 

Кеннеди и программа «великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в 

послевоенной ФРГ и его истоки. Социал- демократия в Западной Европе в 1950х гг. 

Начальный этап общеевропейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. 

Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической 

ориентации и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной Кореи. 

Реформы в Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в 

мире начала ХХ! Века. Особенности развития стран Южной Азии. Индия и еѐ роль в 

Азии. Исламский мир: особенности модернизации. Исламская революция в Иране. 

Факторы единства исламских стран. 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы в 

Латинской Америке. 1950-1960-х гг., истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. 

Военный переворот в Чили в 1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 

1990- гг. Укрепление основ демократии. Создание региональных экономических 

союзов: Меркасур, Андский пакт. 

Раздел 11. Перестройка и распад современного общества. Политика перестройки в 

сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания 

борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее 

последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов, индивидуальную (частно-предпринимательскую) трудовую 

деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис 

потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. Развитие гласности и демократии в СССР. Средства 

массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму 

мнений. Основные направления политической дифференциации:

 проперестроечное – за обновление общества на базе социалистических ценностей; 

консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном 

направлении; радикально - демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 

СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на 

новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. 



Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к 

определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. 

Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, 

связанных с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от 

колониальной зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути 

нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад системы 

союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях СССР. Превращение 

националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников 

ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в России. Развитие 

кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном 

из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 

СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление 

Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения 

из национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями 

Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума 

СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в 

августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о 

создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением 

системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Углубление кризиса советского общества и его симптомы. Поиск новых путей 

развития при Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. 

Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и 

утверждение многопартийности в СССР. Экономические реформы: перевод 

предприятий на хозрасчет, создание кооперативов. Идеи нового политического 

мышления и улучшение отношений СССР и США. Односторонние уступки СССР. 

Воздействие перестройки на страны Восточной Европы. Крушение просоветских 

режимов, демократические революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. 

Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса 

в СССР. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Ельциным и 

Горбачевым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. Армяно-

азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета союзных республик. 

Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка переворота в 

Москве. Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в 

начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения 

на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к 



проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост 

оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. 

Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный 

кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и 

Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. 

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. 

Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на 

политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене 

страны. Политическое развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и 

криминализации в экономике. Проблема своевременной выплаты зарплат 

бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Раздел 12. Россия на рубеже ХХ - XXI веков. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. 

Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая операция. 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. 

Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 20032004 гг. Путь реформ и 

стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти 

и общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический 

рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных 

проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития 

страны. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их 

итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры 

внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. 

Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. 

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции 

мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными 

финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 



семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со 

стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: 

достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение 

(2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 

сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом. Крупные международные 

проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, 

экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, 

странами ЮгоВосточной Азии). 

Раздел 13. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международный 

терроризм, Римский клуб, природоохранные меры, Киотский протокол. Окинавская 

хартия, «кризис цивилизации», ООН, Международная организация труда. «Большая 

восьмерка». Антитеррористическая коалиция, мировое лидерство. 

Раздел 14. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 20. Массовая культура и 

еѐ особенности, еѐ влияние на общество и молодежь. Развитие постмодернизма в 

изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, видеоклипы, 

реклама как форма искусства, культура молодежного бунта. Расцвет культуры стран 

Африки, исламского мира, Южной Америки. Искусство и культура России к началу 

XXI в. Информационная открытость российского общества. Отсутствие 

идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного 

образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. 

Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении 

культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и 

постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

Тематическое планирование по истории 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количес 

тво 

часов 

Кол- во 

Конт. 

работ 

10 класс 

1 Россия в годы великих потрясений 12 1 

2 Советский Союз в 1920— 1930-е годы 19 1 

3 Великая. Отечественная. Священная. 13 1 

 Всего 44 3 

4  Мир на кануне и в годы Первой мировой войны. 4 1 

5 Межвоенный период (1918-1939) 15 1 

6  Вторая Мировая война 1939-1945 7 1 

7  26 3 

8    



 Итого 70 6   

История России 1946 XXIв. 
11 класс 

1 СССР в 1945-1991 годы 28 1 

2 Российская федерация в 1991-2020гг. 16 1 

 Итого 44 2 

Всеобщая история. Новейшая  история 1946-начало XXI в.  
11 класс 

1 Соревнование социальных систем 28 1 

2 Современный мир 16 1 

 Всего 24 2 

 Итого 68 4 

 

2.2.2.9.Обществознание (включая экономику и право). 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» на уровень среднего общего 

образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089) 
Учебным планом МКОУ «СОШ№1» им.   с.п. Куба  на 2021-2022 уч.год и на основе 

программы по обществознанию на уровень среднего общего образования разработана 

на основе программы авторского коллектива под руководством Л.Н. Боголюбова и 

УМК: 

- 10 кл. Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10 класс - М.: 

«Просвещение», 2017. 

- 11 кл. Обществознание Боголюбов Л.Н.,Городецкая Н.И.,Лазебникова 

А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 

11 класс -М.: «Просвещение», 2017 г. 

Программа рассчитана в 10 классе на 70 часов в год (2 часа в неделю); в 11 классе на 

68 часов в год (2 часа в неделю) 

Содержание программы 10 класс.Человек в обществе. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли 

мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности 

научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 



явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму. 

Общество как мир культуры. 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра. Наука и еѐ функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на 

охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 

Трудовые правоотношения. Порядок приѐма на работу. Профессиональное 

образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического 

права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 



конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

10 класс 

Социальное развитие современного общества 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные 

интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. 

Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные институты. 

Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. Культура 

бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Политическая жизнь современного общества. 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 



Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. 

Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

Духовная культура. 
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни 

общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. 

Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая 

культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Современный  этап. Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. 

Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

ПРАВО. 

Из истории государства и права 
Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их 

представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы 



Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения 

средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая 

декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс становления 

права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой системы. 

Памятники государственно-правовой мысли Руси - России ХЬ XVIII вв.: 

«Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" 

Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», 

«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», 

Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения декабристов. 

Проекты политических и правовых реформ времен правления Александра I. Различия 

в воззрениях западников и славянофилов на историю российского государства и 

права. 

Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата 

В.И.Ленина. Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 

20-50-е гг. 

Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское 

движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х гг. в 

России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный 

кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Вопросы государства и права 
Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические 

подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы 

государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы 

системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой 

нормы. 

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки 

правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство 

закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. 

Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на 

экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная 

философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

Конституционное право. 
Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия 



Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. 

Конституционное право. Источники конституционного права. Конституционная 

система. Значение понятия «конституционализм». Символика России. Герб России в 

прошлом и теперь. Гимн, флаг. 

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского 

общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной 

реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. 

Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое 

действие Конституции. 

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». 

Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. 

Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, 

закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее 

субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. 

Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от 

должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов 

представительной власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус 

Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального 

Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная 

Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и 

создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной 

Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ 

и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. 

Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. 

Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов 

местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к 

органам государственной власти. Органы местного самоуправления. 

Права человека. 
Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и свободах 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, 

составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. 

Соотношение прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. 



Основное содержание Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей 

страной приоритета международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. 

Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании 

международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины 

вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение свободы 

вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические 

партии и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность 

политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. 

Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на 

достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая 

угроза. Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные 

направления выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. 

Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу 

ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. 

Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, 

массовых нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по 

правам человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за 

соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. 

Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

Избирательное право.  

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. 

Основные избирательные системы:мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Гражданское право. Понятие и источники гражданского права. Г ражданский кодекс 

РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. 



Причинение и возмещение вреда.  

Налоговое право. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система 

налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических 

лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация 

о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Семейное право. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его 

заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин 

и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия 

по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Административное право. Понятие и источники административного права. 

Административное правовое регулирование. Административная ответственность. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право. Понятие и источники уголовного права. Принципы российского 

уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. 

Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовая культура. Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. 

Пути совершенствования правовой культуры. 

Экономика и банковская культура. Причины возникновения банков. Основные 

виды услуг банков. Банковский кредит. Рациональная деятельность банков. Основные 

виды банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских 

депозитов. Процент за кредит. Функции Центрального банка страны. Кто в стране 

выпускает деньги. Обобщение по теме «Банковская система» Причины 



возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

Человек на рынке труда. Рынок труда. Что такое рабочая сила. Труд как товар. 

Факторы, формирующие спрос на труд. Факторы, формирующие спрос на труд. 

Понятие о производном характере спроса на рынке труда. Оплата труда. Предложение 

на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с производительностью и ценами 

изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. 

Спрос и предложение на услуги труда. Ставка заработной платы как равновесная цена 

труда. 

Социальные проблемы на рынке труда. Конфликты на рынке труда. Профсоюзы и 

их роль в экономике в экономике. Прожиточный минимум. 

Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия 

Виды заработной платы. 

Экономические проблемы безработицы. Понятие о безработице. Расчет уровня 

безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в 

России. Полная занятость и естественная норма безработицы. Способы сокращения 

безработицы. 

Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. 

Ресурсы и затраты фирмы. Нормальная прибыль. Виды затрат. Классификация 

рынков по типу конкуренции. Монополизация рынка. Роль государства в ограничении 

монополизации рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и их последствия. 

Источники доходов семей. Изменение структуры доходов семей. Закон Энгеля. 

Структура семейных расходов. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Семейные сбережения и страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты 

бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. 

Экономические задачи государства. Роль государства как защитника 

экономических свобод. Понятие о слабостях рынка. Общественные блага. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Что такое ВВП. Темпы роста 

ВВП России. Макроэкономическое равновесие. Экономический цикл. 

Государственные финансы. ___ Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов. Основные виды налогов, применяемые в России. 

Понятие о государственном бюджете. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 

Понятие о государственном долге. Способы государственного одалживания. 

Экономический рост. Экономический рост. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического Роста. 

Что такое геоэкономика. «Ножницы неравенства». Глобальные экономические 

катастрофы. 

Организация международной торговли. Международная торговля. Понятие об 

импорте и экспорте. Влияние международной торговли. Многовалютность. Валютные 

рынки. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их проявления в 



условиях России. 

Экономическое устройство России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
Современная экономика России. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п 

п 

Название разделов Количеств

о часов 

Кол-во 

контрольны х 

работ 

1 Человек в обществе 10 1 

2 Общество как мир культуры 5 1 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20 1 

 Итого 35 2 

11 класс 

1 Экономическая жизнь общества 13 1 

2 Социальная сфера 9 1 

3 Политическая жизнь общества 12 1 

 Итого 34 3 

2.2.2.10. Культура народов КБР: 

 

Программа по курсу «Культура народов КБР» на уровень среднего общего 

образования разработана на основе примерной программы авт. Тхагапсоева X. Г., 

Казанова X. М., Кучмезовой Р. А и учебного пособия Мамбетов Г.Х. Традиционная 

культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик, Издательский центр «Эль-фа», 2014 г. 

Программа рассчитана в 10 классе на 35 часов в год (1 час в неделю), в 11 классе на 34 

часа в год (1 час в неделю), в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ№1»   с.п. 

Куба на 2021-2022 учебный год. 

Содержание программы 10 класс 

Введение в культурологию 
Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. Научное и 

обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология культуры. 

Культура и цивилизация. Культура в классической философии. 

Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и классовое 

содержание культуры. Историзм культуры. 

Понятие национальной культуры. Признаки национальной культуры. Природно-

исторические условия формирования национальной культуры. Роль географической 

среды в формировании национальной культуры. Роль социальной среды в этом 

процессе. 

Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура. 

Культура кабардинцев и балкарцев 

Географическая среда и ее роль в формировании этноса. 
Географическое положение Кабардино-Балкарии, География расселения. Влияние 



природных условий на формирование культуры и хозяйственной деятельности 

кабардинцев и балкарцев. 

Экономическая культура. Специфика первичного производства адыгов, 

зависимость его от природных условий. Садоводство и огородничество. 

Пчеловодство. Охота и животноводство. Домашняя промышленность и ремесла. 

Типологические особенности и этническая специфика культуры первичного 

производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное земледелие, 

кузнечное и кожевенное дело. 

Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности поселений 

адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. Распространение 

элементов адыгского костюма в быте других народов. Традиционная пища адыгов. 

Система питания. 

Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и хозяйственных 

построек. Специфика национальной одежды, украшений. Домашняя утварь. 

Основные продукты питания и система питания. 

Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. 

Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев между 

собой, с другими народами. 

История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие 

экономических связен Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного Кавказа, 

с Россией, странами Востока. 

Социализация личности. 
Принципы и способы социализации у кабардинцев и балкарцев. Взгляды на 

воспитание. Общие принципы трудового воспитания. Трудовое воспитание в 

земледельческих и скотоводческих хозяйствах. Народные игры как форма трудового 

воспитания. 

Этические нормы кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие 

«совесть»,«честь»,«стыд».Рыцарскийморальныйкодекс,«Уэркъ хабзэ». Отношение к 

женщине. 

Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой Европы. 

Современные нормы культуры поведения. 

Этические нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как выражение 

степени зависимости члена рода от воли и интересов рода. Обязанности индивида 

перед семьей и родом и рода — перед индивидом. Этические нормы 

взаимоотношений родов и индивидов. 

Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, поведение за столом, оттенки 

дистанции при общении. Традиции и народная педагогика. 

Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и балкарцев. 

Образно-эпическое отражение в фольклоре исторического пути развития народа, его 

нравственного идеала. 

Общественные институты 

Исторические традиции самоуправления у кабардинцев и балкарцев. «Хасе» и «Тѐре», 



как традиционные народно-демократические органы самоуправления кабардинцев и 

балкарцев. «Адыгэ хабзе» (адыгские каноны), «Тау адет» (балкарские каноны), как 

регулятивные нормы личных (семейных) и общественных, внутренних и внешних 

отношений в Кабарде и Балкарии. 

Художественная литература. 

Театральное и музыкальное искусство Кабардино-Балкарии. Значение театра в жизни 

общества. Краткая история театра.Истоки театрального искусства Кабардино-

Балкарии: ритуальные и бытовые сцены (у адыгов —вак1уэдэкъ «начало пахоты», 

щ1эпщак1уэ «сцены, устраиваемые при больном», хъэмтехьэ «начало молотьбы», 

цыщ «начало стрижки овец», унэише «ввод невесты в дом жениха», щауэишыж 

«возвращение жениха», у балкарцев — сабан той «праздник пахоты», кюрек бийге 

«обряд вызывания дождя», бичинге чькъгьан «выход на сенокос», уучу той «праздник 

охоты», ындыр басхан«праздник обмолота», къыркъар «начало стрижки овец», чоппа 

«осенний праздник завершения сельскохозяйственных работ» и др.). Искусство 

народных певцов-импровизаторов (джэгуак!уэ —у адыгов, халкъ жырчы —у 

балкарцев и карачаевцев). Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ—у адыгов, 

теке или гябчи—у балкарцев и карачаевцев). Обрядовые и детские игры у адыгов, 

балкарцев и карачаевцев. 

Зарождение театрально-сценического искусства у адыгов: любительская 

драматическая труппа, организованная в 1905 году в реальном училище 

кабардинским дворянином Таусултаном Ше-ретлоковым. Постановки «Кушук и его 

невеста», «Казаноко Джабаги». 

Благотворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 1908 году, 1914 гг., 

спектакли «Черкесская программа»,и «Набег Кучука на Азов» (помотивам 

одноименной повести Хан-Г ирея). 

Развитие театральной культуры в Кабардино-Балкарии в 20-егоды. Первые 

самодеятельные драматические кружки. Спектакли «Неграмотный —что слепой», 

«Одолели», «У кого лучше», «Зули», «Борьба за хлеб», «Мещане» М. Горького и 

«Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюдже», 

«Дальний путь». 

Создание кабардинской театральной студи в 1933 году в Нальчике. Репертуар студии: 

«Корогот» П.Шекихачева, «Любовь Яровая» К.Тренева «Коварство 

и любовь» Ф.Шиллера,«Платон Кречет» А. Корнейчука, «Мажид и Марьят» 

М.Тубаева,«Аул Батыр» А. Шортанова и др. 

Открытие Кабардинского колхозно-совхозного театра (1937 г.) и его репертуар. 

Создание балкарской театральной студии в 1938 году. 

Открытие балкарского колхозно-совхозного театра (1939 г,). 

Первые шаги кабардинских и балкарских драматургов (Пшика и Шекихачев, Джансох 

Налоев, Аскерби Шортаиов, Мухамед Афаунов, Омар Этезов, Берт Гуртуев, Сайд 

Шахмурзаев и др.). 

Кабардинский государственный драматический театр им.Али Шогашукова. Открытие 

профессионального кабардинского драматического театра (1940 г.).Первые 



постановки: «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Таланты и поклонники» А. Н. 

Островского, «Каншоби и Гуашагаг» 3. Кардангушева и др. 

Послевоенный репертуар театра. 

Обновление труппы одаренными выпускниками театральных учебных заведений. 

Талантливые мастера кабардинской сцены: Арзрум Шериев, Калиса Балкарова, Куна 

Дышекова, Мухарби Соинов, Буха Сибекова, Мурат Болов, Али Тухужеп, Хусейп 

Топ-куев, Султан Коздохов, Пшизаби Мисостишхов, Купа Жекамухова и другие. 

Режиссеры кабардинского театра: А. Шортаиов, X. Мидов, Л. Эркенов, С. Теуважев, 

Р. Фиров. 

Национальная драматургия на сцене кабардинского театра: пьесы Пшикана 

Шекихачева, Зелимхана Аксирова, Мухамеда Шхагапсоева, Мухамеда Тубаева, Хаути 

Дударова, Биберда Журтона, Хамиши Шекихачева, Бориса Утнжева и др. Репертуар 

кабардинского театра. Г астрольные поездки. 

Балкарский государственный драматическийтеатр. Открытие профессионального 

балкарского драматического театра (1940г.). Первые постановки: «Овечий источник» 

Лоне де Вега, «Бронепоезд 1/69» Вс. Иванова, «Проделки Скалена» Мольера, 

«Кроваваясвадьба» Р. Геляева. 

Талантливые мастера балкарской сцены: М. Кучуков, Ш.Куч-мезова, О. Балаев, И. 

Маммеев, З.Махиева, И.Джантуев, Х.Юсупов. 

Режиссеры балкарского театра: Н. Логотип, Е. Скляров, Б. Кулиев. 

Национальная драматургия на сцене балкарского театра—пьесы Иссы Боташева, 

Ибрагима Маммеева, Алима Теппеева, Жагафара Токумаева и др. 

Репертуар балкарского театра. Гастрольные поездки. 

Русский драматический театр им. М.Горького. Открытие русского драматического 

театра в г. Нальчике (1936 г.).Первые постановки: «Слава» В. Гусева, «Аристократы» 

и «Любовь Яровая» К. Тренева, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, 

Талантливые мастера русского драматического театра: А, С. Яралов, А. Е. Матвеева, 

Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б. Поздняков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. Расторгуев и др. 

Репертуар театра. Гастрольные поездки по стране. 

Музыкальный театр. Открытие музыкального театра в г. Нальчике (1968 

г.).Зарождение национального балета. Первые балетные спектакли: «Лялюца», 

«Аминах», «Даханаго», «Бахчисарайский фонтан» и др. Деятельность А. И. Проценко 

по созданию балетной труппы. Талантливые артисты —X. Дашуков, Р. Хакулова, X. 

Архестов, Т. Энеев. 

Произведения кабардинских и балкарских композиторов русской и зарубежной 

классики на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Тропою 

грома» Кара-Караева,«Мадина» М. Балова и X. Карданова, «Свадьба Шамхуна» М. 

Балова и др. 

Талантливые артисты театра: М. Жилоков, X. Дабагов, Г. Таукенов, Ш. Наршаова и 

др. Режиссеры и балетмейстеры: А. Шереужев, Л. Эркенов, Б. Губжоков, 

А..Абидов.Театр-студия «Коврик» и его репертуар. Театр кукол, его репертуар. Роль 

театра в эстетическом воспи тании детей и подростков. 

Государственный ансамбль песни и танца «Кабардинка». Создание ансамбля (1930 г.). 

Репертуар коллектива. Гастрольные поездки по стране и за рубежом. Известные 



артисты ансамбля: X. Дышеков, С. Шериева, М. Ульбашев, С. Тутуков, Б. Каширгов, 

С. Бсппаев, П. Ашуров, Ф. Дышекова, К. Дзахмышев и др. 

Ансамбль танца «Балкария». Создание творческого коллектива (1990 г.), репертуар и 

гастрольные поездки. Самодеятельные коллективы «Зори Кавказа», «Нальчанка», 

«Бжъамий». 

Музыкальные традиции кабардинцев и балкарцев. Многожанровость традиционного 

музыкального фольклора. 

Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-поэтические особенности 

архаического пласта народной музыки. 

Эволюция песенного жанра. Нартские эпические песни —ведущий жанр эпохи 

средневековья кабардинцев и балкарцев. Культура* феодального периода развития в 

Кабарде и Балкарии. Г ероико-исторические песни XVII, XVIII и XIXвв. —

своеобразный исторический документ, отразивший основные вехи развития 

кабардинцев и балкарцев в эпоху позднего реализма. 

Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной несправедливости. 

Современные кабардинские и балкарские песни. 

Народные музыкальные инструменты: традиционные шикапшина, къыл къобуз, жия 

къобуз, жора къобуз, къэмыл бжьамий, нюйуз,сыбызгъы, пхачич, пшыиэдыкуакъуэ, 

Ьпэпшына, гыбыт къобуз, шах-шах, пыннуу. Органично взаимосвязанные народные 

инструменты —пшынэ, къобуз, зурна,бубен. Инструментальные наигрыши и 

танцевальная музыка. Музыкально - стилистическая особенность. Сказители, 

исполнители народных песен и инструментальных наигрышей: Л. Алоеов, К 

Сижажев, Д. Малкандуев, Б. Пачев, X. Биттиров, Ш. Биттиров, А. Хавпачев,Р. 

Атабиев, И. Кансоров, К. Каширгова, Ю. Чочаев, М. Чапаев, 3. Кардангушев, О. 

Отаров. 

Зарождение и развитие профессиональной музыки, становление национальной 

композиторской школы. 

Первые национальные композиторы: X. Карданов, М. Балов, композиторы 60— 80х 

годов: Н. Османов, В. Молов, А. Байчекуев, Дж. Хаупа, М. Жеттеев, Т. Блаева, А. 

Казанов, А. Рахаев,и их произведения. 

Музыканты и музыковеды: С. Абаеп, Ю. Темирканов, Ю. Би-цуев, Б. Мизов, Н. 

Гасташева, Л. Кульбаева, 3. Тутов, X. Хавпа-чев, Ю. Карданова, Б. Ашхотов. Влияние 

музыки народов Кабардино-Балкарии на музыкальное творчество А. Алябьева, М. 

Балакирева, И. Мясковского, С. Прокофьева, А. Гольденвейзера, А. Александрова, А. 

Крейна, С. Фрейнберга и др. 

Дирижеры: X. Афаунов, И. Щербаков,Б. Темирканов. 

Изобразительное искусство. Основы изобразительного искусства. Живопись. Графика. 

Скульптура. Декоративно-прикладное и монументально-декоративное искусство. 

Народное творчество. 

Народное творчество кабардинцев и балкарцев. Традиционное. Современное. 

Проблемы взаимовлияния национальных культур и отражение этого процесса в 

изобразительном искусстве. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Адыгские арджаны 

(циновки).Вышивание по ткани, кожаным изделиям. Художественная резьба по 



дереву. Балкарские киизы, кузнечные изделия. Мастера декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества. 

11класс 

Просвещение, образование, наука. 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники. 

Майкопский, Этокский, Баксапскип, Зеленчукский памятники. Попытки создания 

национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и др.). Проблемы 

современной адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало просвещения и 

образования в Кабарде и Балкарии. Школы и культурнопросветительные учреждения 

XVII—ХХвв. 

Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность Ш. 

Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея,С. Адиль-Гирея, У. Берсея, И. 

Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, Т. Кашежева, 

П. Тем-биева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. Цея, Б. Шаханова, 

И. Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, X. Абаева, Ф. 

Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л.Асанова и др. 

Появление светских школ, роль общения с русским народом в распространении 

светского образования. Появление и развитие государственной системы просвещения 

и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Реформы 

письменности, их последствия. Основные этапы развития общеобразовательной 

школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее современное состояние. 

Создание, развитие и современное состояние системы дошкольного и внешкольного 

воспитания детей и молодежи. Основные этапы развития системы подготовки кадров 

в Кабардино-Балкарии. Ленинский учебный городок (ЛУГ),его роль в формировании 

кадров специалистов и руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический 

институт, республиканский институт усовершенствования учителей, Нальчикское 

педагогическое училище, Терский и Кабардино-Балкарский сельско-хозяйственные 

техникумы, Терский агромелиоративный техникум, Нальчикское медицинское 

училище, их роль в культурном и экономическом развитии Кабардино-Балкарии. 

Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке кадров. 

Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—60 гг.). 

Создание Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) 

основные этапы его развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социально-

экономическом развитии народов Кабардино-Балкарии. Современное состояние 

Кабардино-Балкарского государственного университета (кафедры, факультеты, 

направления и особенности подготовки кадров, научно-исследовательская 

деятельность — НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские подразделения) и 

проблемы его развития. 

Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его состояние 

(кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных исследований, 

проблемы его дальнейшего развития. 

Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, современное 

состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное училище, Нальчикский 



филиал Воронежского института искусств). Создание и развитие отраслевых 

специальных учебных заведений в г. Нальчике (политехнический, технологический, 

строительный, коммунально-строительный, автомобильно-дорожный техникумы, 

техникум информатики и вычислительной техники), их роль в кадровом обеспечении 

народного хозяйства. Современное состояние и проблемы развития средних 

специальных учебных заведений. Основные этапы развития системы подготовки 

кадров рабочих профессий в Кабардино-Балкарии (система ученичества на 

предприятиях, ремесленные училища, фабрично-заводские училища, курсовые 

комбинаты, профессионально-технические училища), ее современное состояние, 

проблемы гармонизации с новой социально- экономической ситуацией. 

Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в решении 

глобальных задач перестройки общества — обеспечении культурного и социального 

экономического возрождения. 

Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. 

Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в 

Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, освоении 

природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития. 

Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития 

Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, филологии, 

экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, создании и развитии 

современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. Труды института по 

устному народному творчеству, истории пародов Кабардино- Балкарии, национальной 

словесности и т.д. Современное состояние института, направления исследований, 

структура (отделы, секторы) проблемы развития. Культурология в деятельности 

КБНИИФЭ (А.Т. Шортанова, 3. И. Налова, X. И. Хутуева, Б. X. Бгажнокова). 

Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в развитие 

высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической безопасности, 

разработке и освоении технологии противоградной борьбы. 

Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, возникновение 

научных школ в области физики (С. Н. Задумкип, X. Б. Хоконов, М. Ч. 

Залиханов),химии (А. К. Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль Кабардино-

Балкарского государственного университета в развитии науки. Нейтринная 

обсерватория —уникальное научное учреждение. Основные этапы развития 

прикладной науки, развитие сети опытно- конструкторских и проектных учреждений 

в Кабардино-Балкарии. 

Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной науки, их 

роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного производства. 

Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н. Керефов, 3. А, 

Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов). 

Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного садоводства, 

их современное состояние, проблемы и перспективы развития. Развитие прикладной 

науки и проектирования в промышленности (исследовательские и конструкторские 

организации электронной промышленности, систем автоматизации и телемеханики, 

станкостроения, инструментальной промышленности, в строительстве, торговле, на 



транспорте и т.д.). 

Современные тенденции в развитии науки и образования в Кабардино-Балкарии. 

Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории Кабардино-

Балкарии: 

Т. Кумыков, Т. Мамбетов, А. Каскумов, И. Чеченов, К. Аза-матов, В. Карданов, Е. 

Кушева, Н. Смирнов, А. Фадеев. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии филологической науки 

КБССР: 

Н. Ф. Яковлев, Г. В. Рагава, В. X. Балкаров, А. М. Кумахов, А. К-Шатров, Б. М. 

Карданов, Дж. Н. Коков, X. X. Урусов, Ж. М. Г узеев, И. X. Ахматов, М. Л. Абитов, 

(Ж. Эльбердов, Т, М. Борукаев, Б. Т, Ширитлоков, У. Дж. Алиеп, И. X. Урусбиев, Ш. 

X. Абаев, М. А. Хабичев. 

Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии:М. Сокуров, Ф. 

Урусбиева, А. Хакуашев, П, Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров. Деятели Кабардино-

Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии образования и науки в Кабардино-

Балкарии (Н.Катхапов, М. Энеев, Т. Борукаев, Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. 

Тлостанов). 

Художественная культура. 

Театральное и музыкальное искусство Кабардино-Балкарии. Значение театра в жизни 

общества. Краткая история театра. 

Истоки театрального искусства Кабардино-Балкарии: ритуальные и бытовые сцены (у 

адыгов —вак1уэдэкъ «начало пахоты», щ1эпщак1уэ «сцены, устраиваемые при 

больном», хъэмтехьэ «начало молотьбы», цыщ «начало стрижки овец», унэише «ввод 

невесты в дом жениха», щауэишыж «возвращение жениха», у балкарцев — сабан той 

«праздник пахоты», кюрек бийге «обряд вызывания дождя», бичинге чькъгьан «выход 

на сенокос», уучу той «праздник охоты», ындыр басхан«праздник обмолота», 

къыркъар «начало стрижки овец», чоппа «осенний праздник завершения 

сельскохозяйственных работ» и др.)., 

Искусство народных певцов-импровизаторов (джэгуак!уэ —у адыгов, халкъ жырчы —

у балкарцев и карачаевцев). 

Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ —у адыгов, теке или гябчи —у 

балкарцев и карачаевцев). Обрядовые и детские игрыу адыгов, балкарцев и 

карачаевцев. Зарождение театрально-сценического искусства у адыгов: любительская 

драматическая труппа, организованная в 1905 году в реальном училище кабардинским 

дворянином Таусултаном Шеретлоковым. Постановки «Кушук и его невеста», 

«Казаноко Джа-баги». 

Благотворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 1908 году, 1914 гг., 

спектакли «Черкесская программа»,и «Набег Кучука на Азов» (по мотивам 

одноименной повести Хан-Гирея). 

Развитие театральной культуры в Кабардино-Балкарии в 20-е годы. Первые 

самодеятельные драматические кружки. Спектакли «Неграмотный —что слепой», 

«Одолели», «У кого лучше», «Зули», «Борьба за хлеб», «Мещане» М. Горького и 



«Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюдже», 

«Дальний путь». Создание кабардинской театральной студии в 1933году в Нальчике. 

Репертуар студии: «Корогот» П. Шекихачева, «Любовь Яровая» 

К.Тренева, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 

«Мажид и Марьят» М.Тубаева,«Аул Батыр» А. Шортанова и др. 

Открытие. Кабардинскогоколхозно-совхозного театра(1937г.) и его репертуар. 

Создание балкарской театральной студии в 1938 году. 

Открытие балкарского колхозно-совхозного театра (1939 г,). 

Первые шаги кабардинских и балкарских драматургов (Пшика и Шекихачев, Джансох 

Налоев, Аскерби Шортаиов, Мухамед Афаунов, Омар Этезов, Берт Гуртуев, Сайд 

Шахмурзаев и др.). 

Кабардинский государственный драматический театр им.Али Шогашукова. Открытие 

профессионального кабардинского драматического театра (1940 г.).Первые 

постановки: «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Таланты и поклонники» А. Н. 

Островского, «Каншоби и Гуашагаг» 3. Кардангушева и др. Послевоенный репертуар 

театра. 

Обновление  труппы одаренными выпускниками театральных учебных заведений. 

Талантливые мастера кабардинской сцены: Арзрум Шериев, Калиса Балкарова, 

Куна Дышекова, Мухарби Соинов, Буха Сибекова, Мурат Болов, Али Тухужеп, 

Хусейп Топ-куев, Султан Коздохов, Пшизаби Мисостишхов, Купа Жекамухова и 

другие.Режиссеры кабардинского театра: А. Шортаиов, X. Мидов, Л. Эркенов, С. 

Теуважев, Р. Фиров. 

Национальная драматургия на сцене кабардинского театрл: пьесы Пшикаиа 

Шекихачева, Зелимхана Аксирова, Мухамеда Шхагапсоева, Мухамеда Тубаева, Хаути 

Дударова, Биберда Журтона, Хамиши Шекихачева, Бориса Утнжева и др.Репертуар 

кабардинского театра. Гастрольные поездки. 

Балкарскийгосударственный драматический театр. Открытие 

профессионального балкарскогодраматического театра (1940г.). Первые постановки: 

«Овечий источник» Лоне де Вега, «Бронепоезд 1/69» Вс. Иванова, «Проделки 

Скалена» Мольера, «Кроваваясвадьба» Р. Геляева. Талантливые мастера балкарской 

сцены: М. Кучуков, Ш.Кучмезова, О. Балаев, И. Маммеев, З.Махиева, И.Джаитусв, 

Х.Юсупов. Режиссеры балкарского театра :Н. Логотип, Е. Скляров, Б. Кулиев. 

Национальная драматургия на сиене балкарского театра—пьесы Иссы Боташева, 

Ибрагима Маммеева, Алнма Теппеева, Жагафара Токумаева и др.Репертуар 

бялкарского театра. Гастролыные поездки. 

Русский драматический театр им.М. Горького. Открытие русского драматического 

театра в г. Нальчике (1936 г.).Первые постановки: «Слава» В. Гусева, 

«Аристократы» и «Любовь Яровая» К. Тренева, «Оптимистическая трагедия» Вс. 

Вишневского, 

Талантливые мастера русского драматического театра: А, С. Яралов, А. Е. Матвеева, 

Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б.Поздняков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. Расторгуев и др. 

Репертуар театра. Гастрольные поездки по стране. 

Музыкальный театр. Открытие музыкального театра в г. Нальчике (1968 г.). 



Зарождение национального балета. Первые балетные спектакли: «Лялюпа», 

«Аминах», «Даханаго», «Бахчисарайский фонтан» и др. Деятельность А. И. Проценко 

по созданию балетной труппы. Талантливые артисты —X. Дашуков, Р. Хаку-лова, X. 

Архестов, Т. Энеев. 

Произведения кабардинских и балкарских композиторов русской и зарубежной 

классики на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта,«Тропою 

грома» Кара-Караева,«Мадина» М. Балова и X. Карданова, «Свадьба Шамхуна» М. 

Балова и др.Тлантливые артисты театра: М. Жилоков, X. Дабагов, Г. Тау-кенов, Ш. 

Наршаова и др. 

Режиссеры и балетмейстеры: А. Шереужев, Л. Эркснов, Б. Губ-жоков, А..Абидов. 

Театр-студия «Коврик» и его репертуар. Театр кукол, его репертуар. Роль театра в 

эстетическом воспи тании детей и подростков. 

Государственный ансамбль песни и танца «Кабардинка». Создание ансамбля(1930 

г.).Репертуар коллектива. Гастрольные поездки по стране и за рубежом. Известные 

артисты ансамбля: X. Дышеков, С. Шериева, М. Ульбашев, С. Тутуков, Б. Каширгов, 

С. Бсппаев, П. Ашуров, Ф. Дышекова, К. Дзахмышев и др. 

Ансамбль танца «Балкария» .Создание творческого коллектива (1990 г.), репертуар и 

гастрольные поездки. Самодеятельные коллективы «Зори Кавказа»,«Нальчанка», 

«Бжъамий». 

Музыкальные традиции кабардинцев и балкарцев. Многожанровость традиционного 

музыкального фольклора. 

Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-поэтические особенности 

архаического пласта народной музыки. 

Эволюция песенного жанра. Нартские эпические песни —ведущий жанр эпохи 

средневековья кабардинцев и балкарцев. Культура* феодального периода развития в 

Кабарде и Балкарии. Г е-роико-исторические песни XVП,XVШ и XIXвв. —

своеобразный исторический документ, отразивший основные вехи развития 

кабардинцев и балкарцев в эпоху позднего реализма. 

Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной несправедливости. 

Современные кабардинские и балкарские песни 

Народные музыкальные инструменты: традиционные шикапшина, къыл кьобуз, жия 

кьобуз, жора кьобуз, къэмыл бжьамий, нюйуз, сыбызгъы, пхачич, пшыиэдыкуакъуэ, 

Ьпэпшынэ, гыбыт кьобуз, шах-шах, пыннуу. Органично взаимосвязанные народные 

инструменты —пшынэ, къобуз, зурна, бубен. Инструментальные наигрыши и 

танцевальная музыка. Музыкальностилистическая особенность. Сказители, 

исполнители народных песен и инструментальных наигрышей:Л. Апюков, К-Си-

жажев, Д. Малкандуев, Б. Пачев, 

X. Биттиров, Ш. Биттироп, А. Хавиачев,Р. Атабиев, И. Кансоров, К. Каширгова, Ю. 

Чочаев, М. Чапаев, 3. Кардангушев, О. Отаров.Деятельность собирателен и 

исследователей музыкального народного творчества кабардинцев и балкарцев: А. 

Алябьев, М. Бал-кирева, С. Танеева, Н. Гнесина, М. Гайдая, М. Рогаль-Левицкого, А. 

Авраамова,Т. Шенблера, С. Шахмурзаева, 3. Кардангушева, О. Старова, В. 

Барагунова,Л. Канчавели, А. Холаева, Т. Блаевой, X. Малкандуева, Т. Хаджиевой. 

Зарождение и развитие профессиональной музыки, становление национальной 



композиторской школы. 

Первые национальные композиторы: X. Карданов, М. Балов, композиторы 60— 80х 

годов: Н. Османов, В. Молов, А. Байчекуев, Дж. Хаупа, М. Жеттеев, Т. Блаева, А. 

Казанов, А. Рахаев,и их произведения. 

Музыканты и музыковеды: С. Абаеп, Ю. Темирканов, Ю. Би-цуев, Б. Мизов, 

Н.Гасташева, Л. Кульбаева, 3. Тутов, X. Хавпачев, Ю. Карданова, Б. Ашхотов. 

Влияние музыки народов Кабардино-Балкарии на музыкальное творчество А. 

Алябьева, М. Балакирева, И. Мясковского, С. Прокофьева, А. Гольденвейзера, А. 

Александрова, А. Крейна, С. Фрейнберга и др. 

Дирижеры: X. Афаунов, И. Щербаков, Б. Темирканов. 

Изобразительное искусство. 
Основы изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-

прикладное и монументально-декоративное искусство. Народное творчество. 

Народное творчество кабардинцев и балкарцев. Традиционное. Современное. 

Роль и место художника М. В. Алехина в дореволюционной художественной культуре 

Кабардино-Балкарии. 

Создание профессиональной творческой организации художников. Становление 

изобразительного искусства в республике. Творчество старейших художников 

республики Н. Н. Гусаченко, М. А. Ваннаха,Н. 3. Трындыка. 

Искусство Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. Влияние 

группы эвакуированных из России в Нальчик художников на творческий процесс в 

республике. 

Искусство республики в 50-е годы. Первые художники коренных национальностей, 

окончившие художественные училища и Вузы страны: М. А, Аксиров, А. А. 

Жерештиев, В. X. Темирканов. Скульпторы: Ф. Б. Калмыков, М. X, Тхакумашсв, X. Б. 

Крымшамхалов. 

Искусство республики в 60-е годы. Творчество В. М. Абасиа, А. М. Сундукова, Г. X. 

Бжеумыхова. 

Искусство республики на современном этапе. Проблемы национального характера в 

изобразительном искусстве. Обращение художников профессионалов к истокам 

народной культуры. 

Проблемы взаимовлияния национальных культур и отражение этого процесса в 

изобразительном искусстве. 

Роль музея изобразительных искусств в развитии и пропаганде изобразительного 

искусства в республике. 

Творчество художников-живописцев: М. А. Аксирова, И. X. Дзан-кишиева, А. А. 

Жерештиева, 3. К. Ипдрисова, N0. И. Кишела, И. П. Наседкина, Н. М. Третьякова, Р. 

М. Хажуева, художников-графиков: А. Е. Глуховцева, П. Г. Пономаренко, Э. X. 

Бгажиокова, М. Т. Кипова, Г. С. Паштова, Я. А. Аккизова, С. К. Меджидовои, 

скульпторов —А. М. Денисенко, 3. Э. Озова. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Адыгские арджс-ны (циновки). 

Вышивание по ткани, кожаным изделиям. Художественная резьба по дереву. 

Балкарские киизы, кузнечные изделия. Мастера декоративно-прикладного искусства и 



народного творчества 

Музеи, библиотеки. 
Музеи и библиотеки в системе культуры. Основные этапы раз-пития музейного дела и 

библиотечной сети в республике. 

Возникновение и развитие в республике краеведческого музея, его роль в отражении 

истории и культуры народов Кабардино-Балкарии, в пропаганде идей диалога культур 

пародов республики (народов страны). 

Современное состояние республиканского краеведческого музея, направление его 

деятельности, проблемы и перспективы развития. 

Появление и развитие музеев и выставочных залов изобразительного искусства, 

музеев конкретных отраслей и направлений. Идея школьных музеев боевой славы, 

уроки их развития. Особенности музейного движения на селе и в малых городах, 

характерные, примеры(музеи в с. Гунделен, с. Нижний Курп, с. Куба и др.). Проблемы 

развития музейного дела в Кабардино-Балкарии. 

Организация и этапы развития республиканской библиотеки им. Н. К. Крупской. 

Современное ее состояние, характеристика фондов ее, проблемы и перспективы 

развития. 

Создание и развитие сети специализированных библиотек (научно- технической, 

медицинской, детской литературы и т.д.). 

Состояние и проблемы развития библиотечного дела в республике. 

Национальная книга в библиотечной деятельности. 

Печать, радио, телевидение. 
Печать и другие средства массовой информации в системе культуры. О деятельности 

просветителей Кабарды и Балкарии (XVIII—XIXвв.) по созданию книг на родных 

языках, их участие в прогрессивных литературно-художественных и общественно-

политических изданиях России. Газета «Терские ведомости». Деятельность 

просветителей Кабарды и Балкарии. Первый профессиональный журналист 

публицист Адыль-Гирей Кешев. 

Первые периодические печатные издания на кабардинском и балкарском языках. 

Развитие печати и средств массовой информации в Кабардино-Балкарии после 

Октябрьской революции. 

Создание, особенности развития, современное состояние республиканских газет 

«Заман», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Советская молодежь», 

журналов «Минги тау», «1уащхьэмахуэ», «Эльбрус», «Нур», «Нюр». 

Возникновение и развитие в Кабардино-Балкарии радио и телевидении, их 

современное состояние и направления деятельности. Радио и телевидение — решении 

задач национально-культурного возрождения (показаи пропаганда национальных 

культур, учебно-развлекательное вещание на родных языках, дискуссии о ценностях 

культуры и т.д.). 

Особенности влияния гласности на состояние и деятельность периодической печати, 

средств массовой информации. Независимые газеты. 

Создание и развитие книгоиздательства и полиграфии в республике. Книготорговля, 

ее состояние. Деятельность но возрождению учебной книги на родных языках. 



Проблемы национальной книги. 

Кино, другие зрелища. Парки. 
Роль кино, видео и других зрелищ в современной культуре. Создание, современное 

состояние и проблемы развития сети кинотеатров в республике. Кинопроизводство в 

республике, объединение «Ракурс». Развитие видеосети, проблемы «интервенции 

массовой культуры». 

Национальный парк Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье). Нальчикский городской 

парк культуры. Зоопарк. 

Развитие физкультуры и спорта 
Национальные праздники физкультуры, спартакиады. Физкультура кабардинцев и 

балкарцев в военное и послевоенное время. Характеристика курорта Нальчик. 

История курорта. Современное состояние курорта. 

История развития альпинизма и горного туризма в КБР. 

Взаимообогащение культур казаков и горцев. Куначество и 

аталычество.  История расселения горских евреев на Северном Кавказе 
Происхождение горских евреев, их расселение на Кавказе. Этнография горских 

евреев. Материальная культура. Поселение, жилища, и их убранство, утварь, пища, 

одежда. Обычное право. Религия. Обряды. Традиции и новации. Роль совета 

старейшин. Духовная культура. Горские евреи в семье народов Кабардино- Балкарии. 

Роль кабардинцев и балкарцев в спасении горско-еврейской общины период 

фашистской оккупации. Знаменитые люди горско-еврейской диаспоры Кабардино- 

Балкарии. Экономические взаимосвязи горских евреев с народами Кабардино- 

Балкарии. 

История расселения немцев на Северном Кавказе. Особенности духовной 

культуры и быта российских немцев, проживающих в КБР. 

Осетины, турки-месхетинцы, корейцы.. 
Сведения из истории народа (осетинского, немецкого, турко-месхетинского, 

корейского). Возникновение поселений турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии. 

Быт, духовная культура, язык, турок-месхетинцев. 

История поселения корейцев в Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура (в том 

числе, религия), язык корейцев. Проблемы взаимодействия культур народов, 

проживающих в Кабардино-Балкарии. Изучение национальных языков и культур. 

Возникновение и развитие гражданских и общественных структур, ориентированных 

на национально-культурное возрождение: «Ашэмэз», «Адыгэ Хасэ» (адыгская 

культура), «Тѐре», «Голлу» (балкарская культура), «Вече», «Казачий круг» (русская, 

казачья культура), «Тавуши» (культура горских евреев), «Риони» (грузинская 

культура), «Ахпюр» (армянская культура), «Самчели» (корейская культура) и др., 

проблемы их деятельности. 

Факты давней и тесной дружбы осетин, балкарцев, кабардинцев, их экономических и 

культурных связей. Межкультурный диалог, его роль в сохранении национальных 

культур и формировании общечеловеческих культур и формировании 



общечеловеческих культурных ценностей. 

Тематическое планирование ___________________________  _________  ______  
№ Название разделов Количеств о 

часов 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

10 класс   

1 Материальная культура 9 1 

 Культура и цивилизация 3  

2 Политическая культура 6  

3 Некоторые обычаи и традиции 6 1 

4 Семейная культура 7 1 

5 Обобщение 1  

6 Резерв 1  

 

 Итого 35 3 

11 класс   

1 Вводный урок 1  

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 1 

3 Человек в экономических отношениях 13 1 

4 Человек и природа 10 1 

 Итого 34 3 

 

2.2.2.11. Предмет «География» 

Программа по курсу географии на уровень среднего общего образования для 10 
класса составлена на основе УМК Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 
География 10 класс.- М.ООО: «Просвещение», с 2015года и рассчитана на 70 
часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком МКОУ «СОШ №1»   с.п. Куба на 2021-2022 учебный год. 
Содержание программы 10 класс Введение. 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 
Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как 
одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. 
Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, 
картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые 
(математический, математико-географического моделирования, дистанционно-
аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-

экономической географии. Источники географической информации. Г 
еографическая карта как важнейший универсальный источник информации. 
Переход от бумажной — к машинной информации. Значение 

Интернета и глобальных спутниковых систем Понятие информации, о 

геоинформатике геоинформационной системе (ГИС). 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира, 



их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их 

подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 

конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и 

США; достижения и проблемы. Государственный строй стран мира. Две основные 

формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы 

административно территориального устройства: унитарная и федеральная. Понятия о 

политической географии и геополитике. Политико - географическое положение. 

Природа и человек в современном мире. Проблема взаимодействия общества и 

природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом 

детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень 

«очеловеченности» природной среды в XXI в. Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и 

расчет обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных 

ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. 

Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. Ресурсы Мирового океана: водные, 

минеральные, биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, 

новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 

главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

География населения мира. Рост численности населения мира. Понятие о 

воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства 

населения, демографический кризис. Географическое распространение стран первого 

типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Второй 

тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 

распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные 

демографические показатели. 

Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, ее 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения 

как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 

показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические 

показатели России. Состав (структура) населения. Половой состав: страны с 

преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые 



показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном населении. 

Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по 

численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. 

Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 

сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. 

Религиозный состав населения мира. Мировые религии - христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения 

по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель 

плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 

наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения 

и их причины. Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о 

всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация 

населения в основном в больших городах. Формирование городских агломераций. 

Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по 

уровню урбанизации: 

1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) 

средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия 

между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. 

Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население 

и окружающая среда. География населения как ветвь социально- экономической 

географии. Геодемографическое направление. Географо- расселенческое направление. 

Особое значение географии городов (геоурбанистики). 

Научно- техничекая революция и мировое хозяйство. 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные 

части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные 

направления развития производства. Геоинформатика. Понятие о мировом хозяйстве. 

Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли 

международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 

региональные и отраслевые интеграционные объединения. Понятие о глобализации и 

ее движу щих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникновение 

глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевуюструктуру 



материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трехчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на 

Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель 

мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового 

продукта. Страны БРИКС, как новая политико- экономическая группировка стран. 

Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Территориальная структура 

хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старо 

промышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 

территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся 

странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, ее главные 

направления. Факторы размещения производительных сил. Старые факторы 

размещения: территории, ЭГП, природно- ресурсный, транспортный, трудовых 

ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы размещения: 

наукоемкости, экологический. География отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения 

в территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития 

этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные 

черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. 

Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие 

страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная 

промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, 

соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны- производители. Новые 

возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая 

промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих 

горнодобывающих державах». Черная металлургия: масштабы производства и 

основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой 

отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. Машиностроение 

мира: особенности отраслевой и 

территориальной структуры. Три главных машиностроительных региона. 

Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической 

промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса 

еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. 

Промышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль 

материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском 

хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически 

развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. 



Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. 

Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. Транспорт - третья ведущая отрасль материального 

производства. Мировая транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически 

развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные 

системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, 

трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового 

морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт - самый молодой и динамичный вид 

транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия 

об открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как 

старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля 

услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная 

торговая организация (ВТО). Мировой рынок капитала, как отражение процесса 

финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны 

(центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка 

капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически 

развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный 

банк и Международный валютный фонд (ВМФ). Международное производственное 

сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. 

Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Раздел II. Региональная характеристика мира. 
Зарубежная Европа . Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам 

СНГ) Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории 

и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 

2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и 

рекреации. Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 

угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского 

фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. 

Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его 

плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные 

страны региона и их специализация в международном географическом разделении 

труда. Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. 



Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. Сельское 

хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 

1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. Транспортная 

система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север- 

Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. Непроизводственная 

сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире 

район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 

туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы. Федеративная Республика 

Германия как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной 

Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административнотерриториального устройства. 

Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в 

мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское 

хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. 

Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические 

связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления 

региональной политики. 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) 

субрегиона. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. Население 

зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и 

религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. 

Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 

населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип 

города. Особенности сельского расселения. Рост значения зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, 

Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих 

стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные 

районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 



зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 

Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономикогеографическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай - первая страна 

мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ результаты; переход 

от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-

половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 

населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 

«экономическое чудо». Превращение Китая в мощную индустриальную державу. 

Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. Промышленность 

Китая. Успехи и проблемы топливноэнергетического комплекса. Быстрое развитие 

металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. 

Традиции лѐгкой промышленности. Сельское хозяйство Китая. Рост производства 

сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. 

Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и 

аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; 

сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост 

морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 

транспорта. Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с 

открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и 

импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой 

финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная 

(приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими 

зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. Япония. Территория Японии, еѐ 

границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии - страны Азии с 

первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. 

Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, 

Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период 

«экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление 

темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль«державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна. Промышленность - этапы развития. Этап развития 

энергоѐмких и металлоѐмких производств при увеличении импорта топлива и сырья. 

Этап ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и 

их специализация. Сельское хозяйство Японии - изменения в структуре и географии. 

Значение рыболовства. Высокий уровень развития железнодорожного и морского 

транспорта. Особое значение внешних экономических связей. Структура и география 

экспорта и импорта Японии. Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ 



«лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика 

Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления 

и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. Население. Быстрый рост населения Индии и его 

причины. Особенности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий. 

Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации. Хозяйство. Индия как страна контрастов. 

«Экономическое чудо» в Индии и рост объѐма ВВП. Постепенное превращение 

Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого 

ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. Промышленность Индии: 

особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные новостройки («полюса 

роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой 

промышленности. Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние 

«зелѐной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. Географический 

рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, 

Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых 

трѐх мегалополисов Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты 

населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. 

Главные города Австралии. Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли международной специализации: горнодобывающая 

промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. ЮгоВосточный район Австралии с главными городами страны. 

СевероВосточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. Африка. 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 

Африки, включая наименее развитые. ЮАР - страна, сочетающая признаки 

экономически развитой и развивающейся страны. Территория Африки и отдельных еѐ 

стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности 

государственного строя: преобладание президентских республик. Африка как регион 

территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных 

революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка 

земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. 

Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. Африка - регион 

демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты 

расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

Ёѐ «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные 



черты сельского расселения. Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение 

колониального типа отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского 

хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о 

монокультуре. Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей 

промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля 

Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов - Северную, 

Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два 

субрегиона: Северную и Тропическую Африку. Особенности исторического развития, 

природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. 

Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. Особенности исторического 

развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чѐрной») Африки. Тропическая 

Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей 

промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. Северная Америка. Понятие «Северная Америка» в 

экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования американской 

нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы 

расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения 

по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства: ведущее место 

США в мировой экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово - 

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание 

непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» 

США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в мировом 

сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском хозяйстве 

США. Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному 

обществу. Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах 

США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных 



поясах. Г еография сельского хозяйства США. Природноресурсные предпосылки для 

развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. 

Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные 

районы (пояса) США. География транспорта 

США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных 

видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами 

и услугами. Вывоз и ввоз капитала. Развитие внутреннего и международного туризма в 

США. Г лавные туристские районы, национальные парки. Охрана окружающей среды и 

геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. Макрорегионы 

США. Макрорегион Северо- Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион 

Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы 

Запада, города Лос- Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 

Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-

канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 

высокоразвитая страна. Четыре отрасли ее международной специализации. 

Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Латинская Америка. Общая характеристика региона. Территория, подразделение на 

субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. 

Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. Природные ресурсы 

региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому 

рудному поясу, к ЮжноАмериканской платформе и еѐ краевым прогибам. Богатство 

водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. Население. Тип 

воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. 

Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и 

«ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. Общая 

характеристика хозяйства. 

«Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. 

Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и 

потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли 

земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы 

региона, «линии проникновения». Территориальная структура хозяйства Латинской 

Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое 

значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. Размеры и профиль 

горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 

обрабатывающей промышленности; основные

центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 



сельскохозяйственные районы. Особенности территориальной структуры 

хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантических 

районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос 

столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в 

Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де- 

Жанейро и «экономической столицы» страны - Сан-Паулу. Главные 

транспортные новостройки. 

Тематическое планирование 
№ Разделы Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 
Кол-во 

конт. 

работ 

Кол- во 

практическ 

их работ 

1.  Страны современного мира 2    

2.  География населения мира. 7 1  

3.  Мировые природные ресурсы 9 1 1 

4.  Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2   

5.  География отраслей мирового хозяйства. 10 1 1 

6.  Глобальные проблемы человечества 2   

7.  Политическая карта мира 2   

8.  Зарубежная Европа 5 1 1 

9.  Зарубежная Азия 7  1 

10.  Англо-Америка 2   

11.  Россия в современном мире 10 1  

12.  Африка 4   
13.  Северная Америка 3 1  

14.  Латинская Америка 5 1  

15.  Повторение 2   

ИТОГ
О 

 70 7 4 

2.2.2.12.Биология. 

Рабочая программа по биологии на уровень профильного (среднего общего 

образования) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

по предмету и реализуется на базе следующих учебников: 
1.1.3.5.4.2.1 Биология 10 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

другие; под редакцией Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М., «Просвещение», 2018 

1.1.3.5.4.2.2 Биология 11 Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц Г.М. и 

другие; под редакцией Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М., «Просвещение», 2018 

Программа рассчитана в 10 классе на 35 часов (1час   в неделю), в 11 классе на  34 

часа  (1 час  в неделю) в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1»     с.п. 

Куба и календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Содержание Тема 1. Молекулы и клетки (13 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 



целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение 

молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и 

АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (5 ч) 
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией   
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; 



процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке   
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов   
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Г омологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; 

способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии 

развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. 

Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у 

животных». 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ    



Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (19 ч) 
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное 

скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические 

пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости   
Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. 

Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная 

форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, 

высокие, карликовые растения и т. д.). Тема 8. Генетические основы 

индивидуального развития   

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 



эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медикогенетическое 

консультирование. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование 

резус-фактора». 

10 класс Введение.(1ч) 
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации 

живой материи. Методы познания живой природы. 

Возникновение и развитие эволюционной биологии.   
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории 

Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова 

и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности 

ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и 

гомологичные органы; доказательства эволюции органического мира. 

Палеонтологические коллекции. Механизмы эволюции.   

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. 

Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные 

процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за 

существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного 

отбора. Миграции как фактор эволюции.Понятие вида. Критерии вида. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 



Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо 

жизни — результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле.   
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование

 первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение 

климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в 

криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия 

животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие 

жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Возникновение и развитие человека 

— антропогенез (12ч) 
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Ното. Неандертальский человек. 

Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы 

эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, 

орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих 

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика  расистских теорий. 

Селекция и биотехнология.   
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных 

и центры их одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный 

отбор. Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных.

 Успехи селекции. 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 



Организмы и окружающая среда   
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система 

популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. Сообщества и экосистемы. 

(8ч) 
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, 

альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. 

Биосфера.   
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

Биологические основы охраны природы.   
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины 

вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 Тематическое планирование 
№ Разделы Обще

е 

кол-

во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрол 

ьных 

работ 

Кол- 

во 

практ 

ическ 

их 

работ 

Кол- 

во 

лабора 

торны 

х 

работ 

10 класс 

1 Раздел 1.Биологические системы: клетка, организм 

Молекулы и клетки. 

3 1 1 1 

2 Раздел 2. Клеточные структуры и их функции. 5   1 

3 Раздел З.Обеспечение клеток энергией. 2 1   

4 Раздел 4. Наследственная информация и реализация еѐ в 

клетке. 

5 1    

5 Раздел 5.Индивидуальное развитие и размножение 

организмов. 

4 1 1 1 

6 Раздел 5.Основные закономерности явлений 

наследственности. 

3 1 1  

7 Раздел б.Основные закономерности явлений 

наследственности. 

6 1   1 

8 Раздел 7.Основные закономерности изменчивости. 3 1   

9 Раздел 8.Генетика человека. 4 1   



 ИТОГО 35  3 4 

 11 класс     

1 Раздел1.Возникновение и развитие эволюционной 

биологии. Свидетельства эволюции. 

3    1 

2 Раздел 2.Механизмы эволюции 12 3 1 1 

3 РазделЗ.Возникновение и развитие жизни на Земле 7     

4 Раздел 4. Возникновение и развитие человека- 

антропогенез 

4    1 

5 Раздел 5. Организмы и окружающая среда. Одновидовые 

системы. 

5     

6 Раздел 6. Биосфера 2    

7 Раздел 7. Биологические основы охраны природы 1    

 ИТОГО 34  3  4  3 

УК  «Основные вопросы биологии»11 класс в приложении 

УК «Решение генетических задач» 10 класс 

2.2.2.13.Физика. 

Программа по физике на уровень среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на основе УМК: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. /Под ред. 

«Просвещение», 2014 г. 

Программа рассчитана в 10 классе на 35 часов  в год (1 час  в неделю); в 11 

классе - на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

Содержаие 10 класс 

Механика 

Классическая механика. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Векторные величины. 

Действия над векторами. Проекция вектора на ось. 

Способы описания движения. Системы отсчета. Перемещение Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного движения. 

Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. 

Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Графики равномерного прямолинейного движения 

Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. 

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твѐрдого тела. 

Угловая и линейная скорости. 

Динамика 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. 

Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о 

системе единиц. Инерциальные системы отсчета и принципы относительности 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Космические скорости. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы 

упругости. Закон Гука. Роль силы трения. Силы трения между соприкасающимися 

поверхностями твѐрдых тел. Силы сопротивления при движении твердых тел в 



жидкостях и газах. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности». Контрольная 

работа № 1 «Механика» 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. 

Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии. Уменьшение механической энергии системы под действием 

сил трения. 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

механической энергии» 

Молекулярная физика. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура- мера 

средней кинетической энергии молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Графики изопроцессов. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Влажность воздуха. 

Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Внутренняя энергия, Работа в термодинамике. Количество теплоты 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Необратимость процессов в природе. 

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия тепловых 

двигателей. 

Контрольная работа№2 «Основы молекулярно - кинетической теории. Г азовые 

законы». 

Контрольная работа№3«Основы термодинамики» 

Основы электродинамики 

Что такое электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Электроѐмкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 



Контрольная работа№4 «Электростатика» 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Работа и мощность постоянного тока. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

Контрольная работа№5 Закон Ома для полной цепи 

Электрическая проводимость разных веществ. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Транзисторы. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза Электрический ток в газах. Плазма 

Электрическая проводимость разных веществ. Электрический токв 

полупроводниках. Транзисторы. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Плазма 

Повторение 11 класс Основы 

электродинамики 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Демонстрации: Взаимодействие токов. 

Лабораторные работы: 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Демонстрации: Явление электромагнитной индукции. 

Лабораторные работы: 1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Энергия колебательного 

движения. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Демонстрации: Свободные колебания. Вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Резонанс. 

Лабораторные работы:  

1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний (формула Томсона). Переменный электрический ток. Активное, емкостное, и 



индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Активное, емкостное, и 

индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Электрический резонанс. 

Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Демонстрации: Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока Катушка в цепи переменного тока. Резонанс. 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и 

использование электрической энергии.Демонстрации: Генератор переменного 

тока. Трансформаторы. 

Механические волны. Свойства волн и основные характеристики. Уравнение 

бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны. Звук. 

Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. Плотность 

потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование Простейший детекторный радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Развитие средств связи. 

Демонстрации: Механические волны. Распространение механических волн. Звуковые 

волны. Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Явление полного отражения света. 

Волоконная оптика. Линза. Формула тонкой линзы. Построение изображений, 

даваемых линзами. Решение задач по геометрической оптике. Глаз. Оптические 

приборы. Дисперсия света. Интерференция механических и световых волн. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция механических и световых волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Демонстрации: Отражение света. 

Линзы. Дисперсия света. Интерференция Дифракция. Дифракционная решетка. 

Поляризация света 

Лабораторные работы: 1. Измерение показателя преломления стекла.  

2 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость массы 

тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 

излучений. 

Демонстрации: Обнаружение инфракрасного излучения в спектре. Выделение и 

поглощение инфракрасных лучей фильтрами. Получение спектра с помощью 

призмы. Линейчатые спектры излучения. 

Лабораторные работы: 1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза 



де Бройля. Применение фотоэффекта. Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света. 

Демонстрации: Фотоэффект. Лазер. Давление света. 

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Испускание и поглощение света атомами. Соотношение 

неопределенностей Г ейзенберга. Вынужденное излучение света. Лазеры. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. Открытие 

радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений Этапы развития 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Демонстрации: 

Ионизирующее действие радиоактивного излучения Камера Вильсона 

Тематическое планирование 
  кол-во 

часов 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

Кол-во 

лабора 

торных 

работ 

10 класс   

1 Механика. Кинематика 4 1  

2 Динамика 6 1  

3 Законы сохранения 5 1  

4 Молекулярная физика 5 1  

5 Основы электродинамики 13   

6 Повторение  2   

 Итого 35 4  

11 класс   

 Основы электродинамики 5  2 

 

2 Колебания и волны 12 1 1 

3 Оптика 7 1 4 

4 Квантовая физика 10 1  

 Итого 34 4 7 



 УК «Практика решения физических задач» 10 класс в приложении 

УК ««Практика решения физических задач» 11 класс в приложении 

 

 

2.2.2.14.Астрономия. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания программы 

Предмет астрономии 

Введение в астрономию (1 ч)  

• Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  

Практические основы астрономии (5 ч) 

• Звездное небо. Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная 

сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года Способы 

определения географической широты. Основы измерения времени (связь времени с 

географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Строение солнечной системы (5 ч) 

•  Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной 

системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая 

система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - 

законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном 



законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы 

Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы 

и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

• Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

• Система "Земля – Луна» Солнечные и лунные затмения. Природа Луны. 

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-

гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 

метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры  

•  Солнце и звезды (11 ч) 

•  Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). 

Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 

активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный 

цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли. 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд, эффект Доплера. 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных 

классов). Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

• Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

• Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение 

Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других 

галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика Происхождение и 

эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). 

Происхождение планет Жизнь и разум во Вселенной. 

Тематическое планирование 
  кол-

во 

часов 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

Кол-во 

лабора 

торных 

работ 

11 класс   

1 Введение в астрономию (1 ч) 1   

2 Практические основы астрономии (5 ч) 

 

5   

3 Строение солнечной системы (5 ч) 

 

5   

4 Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

 

6   

 Солнце и звезды (11 ч) 11   

 Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

 

7   

 Итого 34   



 

2.2.2.15.Химия. 

 

Программа по химии на уровень среднего общего образования) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе 

следующих УМК: 

1.1.3.5.3.5.1 Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., «Просвещение», 

2019 

1.1.3.5.3.5.2 Химия 11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., «Просвещение», 

2018 

в 11 классе на 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом 

МКОУ "СОШ №1 с.п.Куба и календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Содержание программы   10 класс 

Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения 

органических соединений. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.. Классификация органических соединений. 

Демонстрации: Модели молекул органических соединений. Ознакомление с 

образцами органических веществ и материалов. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание, горение. 

Предельные углеводороды (алканы) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Применение и получение алканов. 

Демонстрации: Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, растворам КМп04 и Вг2 -воды. 

Л/О №1: Изготовление моделей молекул УВ и галогенпроизводных. Практическая 

работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Непредельные углеводороды 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологическия ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, 

трансизомерия. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения , полимеризации. Правило Морковникова. Получение и применение 

алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. 



Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации: Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Реакции ацетилена с раствором КМп04 и Вг2 -водой. Горение ацетилена. Получение 

ацетилена в лаборатории. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств 

Ароматические углеводороды (арены) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации: Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторный опыт: Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Спирты и фенолы 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое свойство спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации: Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия Лабораторные опыты: Растворение глицерина в воде; Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(П). 

Альдегиды и кетоны 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Ацетон - представитель кетонов. Строение молекулы. Применнеие. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(1) и гидроксида меди(П). Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. Лабораторные опыты: получение этаналя окислением этанола; Окисление 

метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1); Окисление метаналя 

(этаналя) гидроксидом меди(П). 

Карбоновые кислоты 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. Практическая работа. Получение и свойства карбоновых 



кислот Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты :Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

Лабораторные опыты: Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств; 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по 

применению. 

Углеводы 

Глюкоза. Строение молекул. Оптическая (зеркальная изомерия. Фруктоза- изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. Крахмал и целлюлоза -представитель природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. Лабораторные опыты: Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(П); Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(1). 

Лабораторный опыт: Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Лабораторные 

опыты: Взаимодействие крахмала с йодом; Гидролиз крахмала. Лабораторный опыт: 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа: Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Амины и аминокислоты 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы как амфотерные анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Белки 

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об 

азотосодержащих органических гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Лабораторный опыт: Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая). 



Синтетические полимеры 

Понятия о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное 

строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, 

получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. 

Термореактивность. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  10 класс 

Важнейшие химические понятия и законы 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, 8-, р-, й- и /-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

Строение вещества 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа: Приготовление растворов с заданной молярной 



концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно - основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. Лабораторные опыты. Проведение 

реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди(П). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



Неметаллы 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение 

практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов; 

решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 

10 класс 
№  Название раздела  Количество 

часов  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1.  Теоретические основы 

органической химии  

3     

2.  Предельные 

углеводороды (алканы)  

5     

3.  Непредельные 

углеводороды  

3     

4.  Ароматические 

углеводороды (арены)  

1     

5.  Природные источники 

углеводородов  

2     

6.  Спирты и фенолы  3     

7.  Альдегиды и кетоны  1     

8.  Карбоновые кислоты  4     

9.  Сложные эфиры. Жиры  1     

10.  Углеводы  3     

11.  Амины и аминокислоты  2     

12.  Белки  2     

13.  Синтетические полимеры  5     

Итого:  35  5     

 

ИТОГО 35    

11класс     

1. Важнейшие химические 

понятия и законы 

    



2. Методы научного познания     

3. Строение вещества     

4 Вещества и их системы     

5. Химические реакции и их 

общая характеристика 

    

6. Кинетические понятия и 

закономерности протекания 

химических реакций 

    

7. Растворы электролитов. 

Реакции в растворах 

электролитов 

    

8. Неметаллы и их 

характеристики 

    

9 Металлы и их важнейшие 

соединения 

    

10. Обобщение знаний о 

металлах и неметаллах 

    

11. Классификация и 

взаимосвязь неорганических 

и органических веществ 

    

12. Химия и жизнь     

13 Технологические основы 

получения веществ и 

материалов 

    

14 Экологические проблемы 

химии 

    

ИТОГО 34    

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровень среднего 

общего образования разработана на основе УМК: 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник , 10- 11 

класс. - М.: «Вентана-Граф», 

рассчитана в 10 классе на 35 часов (1 час в неделю) в 11 классе на 34 часа (1 час в 

неделю) в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1  с.п. Куба на 2021-2022 

учебный год. 

Содержание 

10 класс 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.Экологические

 основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 



Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. Урок зачет: Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. Урок зачет: 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Урок зачет: Чрезвычайные ситуации военного характера и 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях . 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 



первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной. Правила 

личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации 

в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Основы здорового образа жизни. 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь 

при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке 

сердца. 

Основы обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

основа обороны государства.
10 класс  

№ 
Название разделов 

Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5  



2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 1 

3 Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях 

6 1 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5  

5 Вооруженные Силы. Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

4 1 

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

4  

7 Оказание первой помощи при неотложныхсостояниях 6 1 

 Итого: 35 4 

11 класс  

1 Эсновы комплексной безопасности. 2  

2 рганизационные основы системы Противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

4 1 

3 Эсновы здорового образа жизни 3  

4 1ервая помощь при неотложных состояниях 5 1 

5 Эсновы обороны государства. Вооруженные илы Российской. 

Федерации - основа обороны государства 

20 1 

 того: 34 3 

 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое знамя 

воинской части - символ воинской чести и достоинства. Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды. Основные 

понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих. Порядок вручения Боевого 

знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге. Порядок вручения 



личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и 

спуска Государственного флага Российской Федерации. Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Размещение 

и быт военнослужащих. Обобщение и систематизация знаний. 

2.2.2.17.Физическая культура. 

 

Программа по физической культуре на уровень среднего общего образования разработана 

на основе УМК: 

Лях В. И. Физическая культура. Учебник, 10-11 кл. - М: «Просвещение», 2014г. 

Программа рассчитана в 10 классе на 70 часов (2часа в неделю), в 11 классе на 68 часов (2 

часа в неделю) в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

МКОУ «СОШ №1 " с.п. Куба на 2021-2022 учебный год. 

Содержание программы 

10 класс 

Раздел Содержание программного материала 

Баскетбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест занятий. 

Организация соревнований. 

Волейбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных иволевых качеств. Правила игры и судейство. 

Подготовка мест занятий. Организация соревнований. 

Гимнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль 

Легкая атлетика Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на организм 

занимающихся. Самоконтроль. 

Социокультурные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Спортивнооздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их целии задачи, 

основы содержания и формы организации. 



Психолого 

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Общая 

характеристика основных типов телосложения. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. Основы организации и 

проведения спортивно- массовыхсоревнований по различным видам 

спорта. Способы регулирования массы тела. 

Медико- Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

 

биологические основы укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Особенности ТБ и профилактикитравматизма. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Приемы 

саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и в левую 

стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с 

мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего 

удара, блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, 

групповые, командные технико- тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра в волейбол. Упражнения специальной физической и технической 

и тактической подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной 

стойке; передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях); варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в 

кольцо с сопротивлением и без сопротивления защитника; вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание мяча; индивидуальные, групповые, 

командные тактические действия в нападении и защите; учебная игра в 

баскетбол, Упражнения специальной физической и технической и тактической 

подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дробление 

и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад. 



Опорные прыжки: мальчики - ноги врозь, согнув ноги ; девочки -углом 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши - с набивным и большим 

мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. Девочки 

- с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, 

скакалками. Упражнения в висах и упорах. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на 

(30м и100 м) и другие короткие дистанции. Равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на 

дальность. Выполнение контрольных нормативов. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

11 класс 
Раздел Содержание программного материала 

Баскетбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 

Влияние игровых упражнений на развитиекоординационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест занятий. 

Организация соревнований. 

Волейбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры и судейство. 

Подготовка места занятий. Организация соревнований. 

Гимнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на 

гелосложениегимнастических упражнений. Оказание ПМП. 

Самоконтроль 

Легкая атлетика Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на организм 

занимающихся. Самоконтроль. 

Социокультурные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Спортивнооздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их целии задачи, 

основы содержания и формы организации. 



Психолого 

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Общая 

характеристика основных типов телосложения. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Способы регулирования массы тела. 

Медикобиологические 

основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Особенности ТБ и профилактики травматизма. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Приемы 

саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и в левую 

стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с 

мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего 

удара, блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, 

групповые, командные технико- тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра в волейбол. Упражнения специальной физической и технической 

и тактической подготовки. Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, 

передвижения в основной стойке; передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; 

переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок 

вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком 

после ускорения. Упражнения с мячом: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и без сопротивления 

защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и 

защите; учебная игра в баскетбол, Упражнения специальной физической и 

технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад. 

Опорные прыжки: мальчики - ноги врозь, согнув ноги ; девочки - углом. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши - с набивным и боль шим 

мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. Девочки 



- с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, 

скакалками. Упражнения в висах и упорах. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. Легкая атлетика. Низкий и высокий 

старт с последующим ускорением. Бег на (30м и100 м) и другие короткие 

дистанции. Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на дальность. 

Выполнение контрольных нормативов. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Г отов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование 

технических приемов и командно -тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, минифутболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

УК  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба  (далее – школа, 

Программа) является:  

- методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания;  

- является приложением к основной образовательной программе начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования (далее – ООП НОО, ООО, СОО)  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 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, основного общего и среднего общего образования (далее - 

ФГОС)  

• Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 • Приказа Минпросвещения России от 28 августа 2020г. № 442 «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2020 № 655 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

• Примерной программы воспитания (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разработана и утверждена с 

участием Педагогического совета школы, Управляющего совета и органов 

ученического самоуправления; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным 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: примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 

воспитания  



Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами.  

Нормативныеценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, 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 добровольной основе, в соответствии 

с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии 

сприоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитанияобучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 



Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  
Методологической основой рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №1»  

с.п.Куба являются антропологический, культурно-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 человеческих 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 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного 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, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 



 

1.3.1. Уклад школы 
МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба- это открытая социально-педагогическая система, 

которая успешно действует при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к 

межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая 

определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию 

личности школьника - с набором компетентностей, определенных новыми 

образовательными стандартами.  

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности школы, всех образовательных 

процессов вокруг решения главной задачи - образование человека, переход от 

непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой 

обучающиеся и педагоги реализуются как личности.  

Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива 

и традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Школа территориально расположена в самом центре поселения. 

Благоприятное социально-культурное, образовательное пространство создают 

находящиеся рядом социальные и административные учреждения.  

Базовыми принципами формирования уклада школы являются:  

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие 

личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, 

педагогов и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений 

педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию 

образования с индивидуальным подходом к каждому школьнику);  

6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного 

взаимодополнения воспитательных усилий различных социальных институтов 

общества).  

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса,  

реализующего 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 структурированность.  



Взрослых и детей в МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба объединяет не просто цель, а 

вера в возможность преодоления трудностей. Здесь много неравнодушных 

учеников и педагогов, которые постоянно стремятся создать творческую 

атмосферу в школе. Они прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь была 

интересной, увлекательной, насыщенной, чтобы школа стала очагом добра, 

справедливости, чтобы школа стала «вторым домом», в котором хорошо, 

комфортно и интересно каждому ребенку.  

. 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества)в школе 
Основные воспитывающие общности в МКОУ «СОШ№1»  с.п. Куба:  

- 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 сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности, взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ;  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных 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, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками 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), 

коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 



культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

 

1.3.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст– это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Благоприятное социально-

культурное, образовательное пространство создают находящиеся рядом 

социальные и административные учреждения: администрация села, ГБУЗ 

участковая больница, Дом культуры, Физкультурно-оздоровительный 

комплекс. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

среднего общего, полного общего образования. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 



общего образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. Понимающий значение 

гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное  
 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьмиразных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе.  

Эстетическое  

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России.  



Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей.  

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое  

 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  

 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях.  

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 



народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  
 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –
России в науке, искусстве, спорте, технологиях.  

Духовно-нравственное  
 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан.  



Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России  
 

Эстетическое  

 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного  

творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве.  

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям.  

Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 



труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологическое  

 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности  

экологической, природоохранной направленностей.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности.  

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как 



источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).  
  

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране –России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в  

сохранении общероссийской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное  
 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 



выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. Способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое  

 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

 

Физическое  



Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде).  

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность 

и умения оказывать первую помощь себе и другим людям.  
 

Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, 



регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе.  

 

Экологическое  

 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми.  

Познавательное  

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

 

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 источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации;  



-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, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных 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 профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей 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 представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования).  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные 

спортивные клубы». 

 

2.2.1. Основные школьные дела 
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Эти дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 



способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные с 

государственными (общероссийскими) праздниками, со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

(«День адыгов», «День матери», «23 февраля – День Защитника Отечества, «8 

марта - Международный женский день»;  акции «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам», «Экодежурный по стране»; 

-участие а акциях «Соберем ребенка в школу», «Помоги ближнему» 

благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Праздник 

прощания с Букварѐм», «Прощай, начальная школа», праздники приема в РДШ, 

Юнармию); 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. («Парад достижений», «Звездный бал»); 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. (День солидарности в борьбе с 

терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, 

парады), посвящѐнные памятным датам; акции «Кто, если не мы?», «Чистые 

берега», «72 часа добра»); 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, спортивные состязания, 

представления в связи с памятными датами, которые являются значимыми 

событиями для жителей поселения, района и открывают возможности для 

творческой самореализации школьников, включают их в деятельную заботу об 

окружающих. (Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

литературно-музыкальные праздники «Подвигу жить в веках», «Голубь мира»);  

- круглые столы, диспуты – регулярно организуемые встречи, на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 



представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, республики, страны (круглые столы «ЗОЖ как основа правового 

государства», «Путь к успеху», «Мир без насилия, тревог и слез» и т.д); 

- вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела вразных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

2.2.2. Классное руководство 

Деятельность классного руководителя в МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба является 

важнейшим звеном в воспитательной работе, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к учащимся. 

    Классный руководитель работает над созданием благоприятных условий для 

развития личности, проявления инициативы, самостоятельности, 

ответственности, искренности, взаимопомощи, самоутверждения каждого 

обучающегося, раскрытия его потенциальных возможностей. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе (конкурсы, спектакли, 

концерты, выступления агитбригад, экскурсии,  спортивные соревнования) 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  



 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса (День именинников, веселое чаепитие, интерактивная 

игра «Скажи, кто твой друг», праздник «Рождение моего класса») 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

 

2.2.3. Школьный урок 
  Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) 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 обсуждений (Интегрированный урок по 

русскому языку: «Правописание личных окончаний глаголов. Безопасный путь 

из школы домой с помощью глаголов», поэтическая минутка «День Победы», 

урок – пленэр « Пейзаж настроения», режим дня в задачах, задачи, отражающие 

достижения науки, техники, трудовую жизнь людей);  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация 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, выработки своего личностного отношенияк изучаемым событиям, 

явлениям, лицам (Дискуссионная минутка «Сила ума и физическая сила» в 

произведениях русских писателей, «Доброта спасет мир» на примерах 

произведений художественной литературы, минутки здоровья);  

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих 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 взаимодействию, игровых 

методик(Дискуссионная минутка «Что значит для меня Родина», 

интерактивные экскурсии «Музеи мира», «Города – герои России», арт-урок 

«Заочное путешествие по достопримечательностям КБР  поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (Урок взаимообучения 

учащихся в рамках акции «72 часа добра»);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 
  Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Куба  осуществляется в соответствии с планами учебных 

курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая 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 доверительными отношениями;  

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности реализуется по 

следующим направлениям развития личности школьников:  



Духовно-нравственное направление деятельности ориентировано на 

воспитание гражданина и патриота, оно предусматривает принятие моральных 

норм и нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащегося, на подготовку его в жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование у 

школьников целостного, осознанного отношения к знаниям, самому процессу 

познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально 

образного, художественного и творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, формирует у него чувство самодостаточности.  

Социальное направление - создание условий для формирования у школьника 

позиции активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также собственного 

понимания истории, умение разрабатывать и реализовывать социальные 

проекты.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Дополнительное образование в школе реализуется в рамках художественного 

направления. Особая роль данного направления заключается в объединении в 

себе задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности, 

формирования нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий 

творческой деятельности, развитии способности к восприятию искусства.  

В целях реализации федерального проекта «Успеха каждого ребенка», 

действующего в рамках нацпроекта «Образование», 360 детей охвачены 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Шахматы». 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.  

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 



событий, биографий проживавших в этой местностипоэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

- изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности;  

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятныхисторических, гражданских, 

народных, мест почитания;  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  



-организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Работа с родителями 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает:  

- создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управленииклассом и школой;  

- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  

- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия;  

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать советыпо вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

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 

острыхпроблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося, групп обучающихся;  

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

воспитательной направленности.  
 

2.2.8. Самоуправление 
Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба  предусматривает:  



- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы;  

- представление интересов обучающихся;  

- защита прав учащихся;  

- участие в рассмотрении и реализации рабочей программы воспитания в 

школе;  

- объединение усилий Совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации;  

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

- через деятельность Совета председателей, объединяющего председателей 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  



- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

Ведущими видами деятельности являются:  
- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации, 

взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация;  

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории школы, организация 

дежурства, забота о братьях наших меньших;  

- спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований, дней здоровья;  

- художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки;  

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших;  

- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы;  

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе, контроль 

за посещаемостью и порядком;  

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 

выставок и экскурсий.  

Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления 

так, чтобы все представители органов самоуправления были охвачены. 

Формы работы:  
- заседания Совета ученического самоуправления;  

- участие в работе собрания;  

- участие в работе ученических и родительских собраний;  

- проведение благотворительных и иных акций;  

- проведение социологических опросов;  

- участие в работе творческих групп;  

- проведение круглых столов;  

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований 

2.2.9. Профилактика и безопасность 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является 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 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 



предусматривает:  

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов 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 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, 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 школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 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 

поведения, 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 деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  
Реализация путем:  



- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»;  

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин;  

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

- разработки памяток «Мои права и обязанности»;  

- родительских лекториев;  

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

- вовлечения детей, входящих в группу риска в общественно-значимую 

деятельность;  

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 

2. Профилактика суицидального поведения  
Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога;  

- лекториев для педагогического коллектива;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

- общешкольных родительских собраний;  

- лекториев для родителей;  

- консультаций для родителей обучающихся и обучающихся, оказавшихся в 

кризисной ситуации;  

- мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты 

факторов суицидального риска»;  

- комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, 

развития, воспитания;  

- проведения тематических классных часов;  

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  
Реализация путем:  

- организации плановой эвакуации обучающихся;  

- организации учебы работников по безопасности;  

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни;  

-организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  



- организации уроков доброты, нравственности;  

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 
 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Реализация путем:  
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической 

работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

- корректировки картотеки индивидуального учѐта подростков «группы риска»;  

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное реагирование;  

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

- организации тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма;  

- организации родительских собраний, лекториев, анкетирования, 

функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 

 

2.2.10. Социальное партнерство 
Школа взаимодействуетс другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России, разделяющими 

в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорамио сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программывоспитания 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 направленности;  



- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленностипри 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаютсяактуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности;  

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 

смен с участием экспертовв области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки;  



- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиями направлениям 

профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсовпо 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования. 

 

2.2.12. Детские общественные объединения 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных 

объединений. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба функционируют: 

- Российское движение школьников (РДШ),воспитательная деятельность 

которого реализуется через личностное развитие учащихся (Формы 

мероприятий: классные часы, дискуссионные клубы, диспуты, тренинги, 

творческие встречи, слеты участников РДШ,  спартакиады, эстафеты, квесты,  

групповые путешествия по культурным объектам и объектам исторического 

наследия, проведение тематических недель и дней («День наоборот», «День 

пожилого человека»), выставки (фестивали) творческих работ и проектов 

школьников, связанных с конструированием, моделированием: информатика, 

дизайн одежды, помещений, ландшафта, интерактивные игры; гражданскую 

активность школьников (Формы мероприятий: благотворительные акции, 

трудовые и экологические десанты); военно-патриотическое воспитание 

школьников(Формы мероприятий: военно-спортивные игра «Зарница», акции, 

интерактивные игры, смотры строя и песни, уроки мужества, викторины, 

спортивные соревнования и состязание по военно-прикладным видам спорта) и 

информационно-медийную культуру учащихся (Формы мероприятий: круглые 

столы с приглашенными гостями из СМИ; спецвыпуски, рубрики, социальные 

ролики, блоги и страницы в соцсетях); 

- Всероссийское военно-патритическое общественное движение  

«Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого 

направлена на развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 



проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. Все это реализуется через направления, которые 

взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, 

гражданско-патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное 

(Формы мероприятий:беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные 

соревнования; интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые 

игры); коллективные творческие дела; творческие мастерские) 

Воспитание в этих объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 

2.2.13. Школьные медиа 



Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

- участие школьников в районных, республиканских, всероссийских конкурсах 

школьных медиа.  

 

2.2.14. Школьный музей 
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностямусвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации 

во многом способствуют материалы школьного Зала боевой славы. В работе 

музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, берут интервью у жителей сельского 

поселения, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике.  

Материалы Зала боевой  широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболеезапоминающимися и результативными. Основными 

экспозиционными разделами школьного Зала боевой славы являются: 

Боевой зал:  
- Уроженцы села в боях за Родину  

- На страже Родины  



- Золотые звезды Кабардино-Балкарии  

- Участники Отечественной войны  

 

2.2.15. Добровольческая деятельность 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Оно может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, республики, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и республиканского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.);  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

республиканского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений;  

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении 

или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 

На уровне школы через:  



- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч сгостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

 

2.2.16. Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб «Олимпийцы» (далее - ШСК) создан и 

осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

ШСК МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба:  

- занимается организацией и проведением спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта;  

- оказывает содействие воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья обучающихся;  

- отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлекая их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в  

соревнованиях разного уровня;  

- ведет активную пропаганду основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни в школе;  

- информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе.  

В своей деятельности ШСК руководствуется своим внутришкольным планом 

работы, а также календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий района, республики, России.  

  Школьный спортивный клуб  осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением и другими локальными актами школы.  

Высшим органом самоуправления ШСК, является Совет, формируемый на 

выборной основе из числа обучающихся,спортсменов-активистов, физоргов 

классов, родителей, педагогических работников.  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами 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 

воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Куба основана в 1937г.  

    Образовательный процесс осуществляется по 3 ступеням: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее  образование. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021 г. – 400. Педагогический 

коллектив – 43. 

На организацию воспитательного процесса влияют следующие особенности:  

1. Социокультурная среда сельского поселения более консервативна и 

традиционна, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение 

к Родине и природе. Наш школьник воспринимает природу как естественную 

среду собственного обитания. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируетсяуважение к семейным традициям, почтение старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. 

2.Кавказская культура, национальные традиции и обычаи, которые оказывают 

позитивное влияние на формирование нравственной культуры подрастающего 

поколения. 

3.Хорошая материально-техническая база. В рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в школе функционирует кружок «Шахматы».  

4.Педагогический коллектив, преданный своему делу, отдающий себя работе с 

детьми, постоянно повышающий уровень своего педагогического мастерства. 

5. Расположение школы в центре села. Благоприятное социально-культурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 

административные  учреждения: администрация села, ГБУЗ участковая 

больница, Дом культуры, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  



- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

-ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются  условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ 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 планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами);  

- распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся –это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду 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 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по 

воспитательной работес последующим обсуждением результатов на 

методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом 

получения 

информации 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 ипочему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

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 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся,актива совета обучающихся. Способами получения информации 



о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут бытьанкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результат обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей илипедагогическом 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; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

                                         3.4.Кадровое обеспечение 

Кадровый состав воспитательной службы МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба   

представлен: 

- заместителем директора по ВР; 

- педагогом-психологом; 

- социальным педагогом; 

- библиотекарем; 

- классными руководителями; 

- педагогами дополнительного образования. 

Классные руководители повышают  самообразование через курсы 

повышения квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и др. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Куба   были внесены изменения в некоторые локальные акты школы: 

- Положение о классном руководстве; 



- Положение о внеурочной деятельности; 

 

3.6.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В школе обучаются 6 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Им обеспечены: 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятель-

ности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми 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 стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию 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 позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную 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 обучающихся); 

- 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, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях- недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 



Использование рейтингов, их форма, публичность и др. соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств

енные 

Праздник «День знаний» 10-11  сентябрь  

Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11  сентябрь Классные 

руководи

тели 

 10-11 кл 

Зам. дир. 

по ВР 

 

Акция  по ПДД «Осторожно, дети!» 10-11  сентябрь 

Акция  «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

10-11  сентябрь-декабрь 

День самоуправления 

 

10-11  октябрь 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

10-11  октябрь 

Акция «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

10-11  октябрь 

Праздник «Чтобы старость была в 

радость» 

10-11  октябрь 

День гражданской обороны 10-11  октябрь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11  октябрь 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 

10-11  ноябрь 

Праздник «День народного единства» 10-11  ноябрь 

Акция «Мне о законе, закон обо мне!» 10-11  ноябрь 

День правовой помощи детям 10-11  ноябрь 

Акция «72 часа добра» 10-11  ноябрь 

 

Операция «Забота»  ко Дню инвалидов. 

 

 

 

10-11  

 

 

 

декабрь 

 

 

 



 

Акция «День Конституции» 

 

 

 

 

10-11  

 

декабрь 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 10-11  декабрь 

Новогодний бал-маскарад «Встречаем 

Новый год» 

10-11  декабрь 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11  январь 

Рыцарский турнир 10-11  февраль 

Праздник 8 марта 10-11  март 

Акция «Трудовой десант»  10-11  апрель 

Акция «Зеленая весна» 

 

10-11  апрель 

День Космонавтики 10-11  апрель 

Шествие бессмертного полка и парад 

Победы 

10-11  май 

День памяти адыгов 10-11  май 

Акция «72 часа добра» 

 

 

10-11  май 

Последний звонок 

 

10-11  май 

Выпускной вечер 10-11  май 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответств

енные 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный физик» 10 1 Учителя-

предметн

ики 
«Физик» 11 1 

Общекультурное направление 

«Театр» 10 1 Учителя-

предметн

ики 
«Мы и наш мир» 11 1 

Духовно-нравственное направление 

«Основы духовно-нравственного 

воспитания» 

10 1 Учителя-

предметн

ики «Основы духовно-нравственного 

воспитания» 

11 1 

Социальное направление 

 «Мир вокруг нас» 10 1 Учителя-

предметн

ики 
«Этикет общения» 11 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 10 2 Учителя-

предметн«Подвижные игры» 11 2 



ики 

Дополнительное образование 

«Шахматы» 10-11 2 ПДО 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств

енные 

Митинг, посвященный трагическим 

событиям 13 октября 2005гв г.Нальчик 
 

10-11 октябрь  

Выездная экскурсия в пожарные части 

Баксанского района 

10-11 декабрь 

апрель 

Преподав

атель 

ОБЖ 

Классные 

руководи

тели 

Выездные экскурсии в профессиональные 

учебные заведения в Дни открытых дверей 

10-11 По приглашению 

учебных заведений 

Классные 

руководи

тели 

Мероприятие ко Дню вывода войск из 

Афганистана 

10-11 февраль Зам. по 

ВР 

Рук. МО 

Классные 

руководи

тели 

Организация шествия «Бессмертного 

полка 
 

10-11 май Зам. по 

ВР 

Рук. МО 

Классные 

руководи

тели 

Организация акции «Георгиевская 

лента»  
 

10-11 май Зам. по 

ВР 

Рук. МО 

Классные 

руководи

тели 

Акция «72 часа 

добра»  
 

10-11 ноябрь 

май 

Классные 

руководи

тели 

Предметно-пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств

енные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

10-11 в теч. года Классные 

руководи

тели 

Оформление классных уголков 10-11 в теч. года Классные 

руководи

тели 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 в теч. года Классные 

руководи

тели 

Обновление стендов в школьных 10-11 в теч. года Классные 



рекреациях руководи

тели 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

10-11 сентябрь-ноябрь 

апрель-май 

Классные 

руководи

тели 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответств

енные 

Общешкольное родительское собрание      10-11 в теч. года Директор 

Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководи

тели 

Час общения с родителями по 

профориентационной работе «Выбор 

профессии -это серьѐзно» 

10-11 сентябрь Классные 

руководи

тели 

Круглый стол «Что делать, если…» 

(Ситуации для обсуждения с 

приглашением медработников, 

психологов, инспекторов ПДН, 

правозащитников, старейшин) 

10-11 октябрь Классные 

руководи

тели 

Разговор на тему «О родительском 

авторитете» 

10-11 ноябрь Классные 

руководи

тели 

Проведение беседы о 

психофизиологических особенностях 

раннего юношества. 

Привлечение родителей к участию в 

жизни класса 

10-11 декабрь Классные 

руководи

тели 

Родительский лекторий «Традиции в моей 

семье. Роль Адыгского этикета в 

воспитании современного человека» 

10-11 февраль Классные 

руководи

тели 

Круглый стол с родителями: «Трудовое 

воспитание дома» 

10-11 апрель Классные 

руководи

тели 

Встреча с родителями по организации 

летнего отдыха детей. 

10 май Классные 

руководи

тели 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств

енные 

Выборы Совета школы 

Выборы  классных органов 

самоуправления  

10-11 сентябрь Лидер 

ШУС 

Классные 

руководи

тели 
Заседание  Совета учащихся 

 

10-11 1 р. в четверть 

Учебно-деловая игра «Я избиратель» 

(выборы лидеров и членов ученического 

10-11        сентябрь 



самоуправления) 

Уроки экологической грамотности 

 (единый экологический час) 

10-11 в теч. года 

Акция «72 часа добра» 

 

10-11 ноябрь 

май 

Участие в трудовых и экологических 

десантах («Сделаем наше село чище», 

«Чистый берег») 

 

10-11 сентябрь, 

декабрь,апрель  май 

Один день с «Адыгэхабзэ» 

(«Кодекс чести адыгов» ) 

10-11 сентябрь, май 

День правовой помощи детям 10-11 октябрь 

Литературно-музыкальная композиция 

«Учитель, перед именем твоим…» 

 Игра «День Дублера». Лидеры школы 

становятся учителями и проводят уроки в 

классах. Модель   используется в КТД  

ежегодно ко Дню учителя. 

 

 

10-11 октябрь 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

10-11 ноябрь 

УчастиевреспубликанскомэтапеВсероссий

скойантинаркотической акции"Сообщи, 

гдеторгуют смертью!" 

 

10-11 в течение всего 

периода 

Подготовка памяток, информационных 

плакатов, распространение листовок, 

выступление агитбригад, организация 

флешмобов, составление социальных   

роликов к общешкольным акциям 

10-11 В теч. года 

«Спорт-это жизнь» 10-11 ноябрь 

«Вместе мы – сила!» 10-11 ноябрь 

 

Поздравительная открытка "От всей 

души"ко Дню Матери 

 

 

10-11 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Операция «Забота» - поздравление детей - 

инвалидов на дому, ветеранов труда, 

тружеников тыла 

10-11 ноябрь, апрель 

 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией. 

 

 

10-11 

 

декабрь 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

 

10-11 февраль 

Игровая программа «Рыцарский турнир» 10-11 февраль 



«Береги природу!» 10-11 март 

«Мне о законе - закон – обо мне!» 

 

10-11 апрель 

Акция,   посвященная   Всемирному  Дню 

здоровья 

10-11 апрель 

«Мой выбор» 10-11 май 

Альбомы «Моя семья в годы войны»… 10-11 май 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия по  безопасности  

ПБДД  дорожно - транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационнойбезопасности 
 

10-11 сентябрь 

февраль 

Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

Мероприятие «Когда мы вместе – 

 мынепобедимы» (профилактика 

экстремизма итерроризма) 

10-11 сентябрь Классные 

руководи

тели 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ  10-11 октябрь 

апрель 

Классные 

руководи

тели 

Правила внутреннего распорядка. Инструктажи 

по правилам 

 поведения учащегося в школе, на спортивных 

площадках, 

 пользование спортивным  

оборудованием и снарядами,  

безопасный маршрут домой,  

ПДД, ППБ, соблюдение правил  

личной гигиены 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководи

тели 

Беседы по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. Беседы по 

профилактике ОРВИ, Covid-19. 

Мероприятия в рамках 

профилактики суицидального 

поведения.  

 

10-11 октябрь Преподав

атель 

ОБЖ 

Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Круглый стол «Мои права и 

обязанности»  

Профилактическая беседа с 

сотрудниками ПДН 
 

10-11 ноябрь Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

 



Инструктаж с учащимися по ПП на 

новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами: 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Беседа «Современные молодежные 

течения и увлечения» (вопросы, 

связанные с противодействием 

экстремизму).  
 

10-11 декабрь Зам. по 

ВР 

Преподав

атель 

ОБЖ 

Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Учитесь 

управлять своими эмоциями».  

 

10-11 январь Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Презентация «Безопасность в 

социальной сети: зачем?» 

Профилактика суицидальной 

направленности 
 

10-11 февраль Классные 

руководи

тели 

 

Профилактические мероприятия по 

суицидальности: классный час  

«Способы саморегуляции эмоционального 

состояния», беседа: «Правонарушения и 

ответственность 

10-11 март Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

 

Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоѐмах» 

10-11 май Рук. МО 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответств

енные 

 

Всероссийская операция «Внимание, 

дети!»  
 

10-11 сентябрь Зам. по 

ВР 



Классные 

руководи

тели 

 

Экологический субботник 10-11 сентябрь 

апрель 

Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

 

Совместный правовой урок с 

работниками социальной службы  
 

10-11 октябрь Зам. по 

ВР 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

Тематические лектории, встречи с мед. 

специалистами 

10-11 октябрь 

декабрь 

апрель 

Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

Беседы по профилактике правонарушений 

с приглашением работников 

правоохранительных органов 

10-11 ноябрь 

январь 

март 

Зам. по 

ВР 

Социальн

ый 

педагог 

Классные 

руководи

тели 

Встреча с воинами – афганцами 

«Афганистан- наша память и боль…»  
 

10-11 февраль Зам. по 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

Тематические лектории, встречи с 

сотрудниками ГАИ, ГО ЧС  

10-11 сентябрь 

декабрь 

январь 

май 

Зам. дир. 

по ВР  

Педагог-

психолог  

Социальн

ый 

педагог 

 

Организация классных встреч (с 

приглашением людей разных профессий) 

10-11 в теч. года Зам. дир. 

по ВР  

Педагог-

психолог  

Социальн

ый 



педагог 

 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Сроки Ответств

енные 

 

Классный час  

«Будущее страны, будущее моего народа в 

моих руках». Беседа о значимости каждой 

профессии 

10-11 сентябрь Кл/рук 

Оформление уголка «Куда пойти учиться» 10-11 октябрь 

март 

Кл/рук 

«Территория активного выбора» - буклет: 

«Профессия -  Учитель» 

10-11 октябрь Кл/рук 

Круглый стол «Насколько влияет 

национальный менталитет на выбор 

профессии» 

10-11 ноябрь Кл/рук 

Игра «Профессии будущего» 10-11 декабрь Кл/рук 

Круглый стол «Слагаемые профессии» 10-11 январь Кл/рук 

Презентационный час «Профессиональное 

самоопределение учащихся». 

10-11 февраль Кл/рук 

Круглый стол  «Океан профессий» 10-11 март Кл/рук 

Час общения «Выбор профессии - это 

серьѐзно» 

10-11 апрель Кл/рук 

Круглый стол «Я будущий…. Готов ли я 

определить свое будущее» 

10-11 май Кл/рук 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответств

енные 

РДШ 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

10-11 сентябрь Лидер 

РДШ 

Куратор 

День единых действий РДШ  

(согласно плану проведения ключевых 

общешкольных дел) 

10-11 В теч года Лидер 

РДШ 

Куратор 

Военно-патриотическое направление 

реализуется совместно с ВПДОО 

«Юнармия» 

10-11 В теч.года Лидер 

РДШ и 

«Юнарми

и» 

Куратор 

 

Сдача норм ГТО 10-11 В течение учебного 

года 

 

Лидер 

РДШ 

Куратор 

Учитель 

физ-ры 

Единый урок  10-11 сентябрь Кл/рук 



"Наш мир без терроризма" Учителя 

истории 

Создание творческих групп для 

реализации проекта 

"Мой добрый учитель" 

10-11 октябрь Кл/рук 

Куратор 

Торжественное вступление в ряды РДШ  

"Мы в команде РДШ" 

10-11 октябрь Куратор 

Кл/рук 

Единый день профилактики вредных 

привычек 

10-11 ноябрь Куратор 

Учителя 

физ-ры 

Психолог 

"Новый год к нам мчится!" 10-11 декабрь Кл/рук 

Интерактивная игра 

 "Твои права и 

обязанности - твоя свобода и 

ответственность" 

10-11 декабрь Кл/рук 

 

Психолог 

Урок 

"Конституция РФ - наш главный закон" 

10-11 декабрь Кл/рук 

 

Час краеведения «Топонимика сел КБР» 10-11 январь Кл/рук 

Учителя 

 истории 
Круглый стол «Мамлюки». 10-11 январь 

Участие в месячнике военно-

патриотического воспитания (спортивные 

соревнования) 

10-11 февраль Куратор 

Кл/рук 

Акция 

«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

10-11 март  

Кл/рук 

Единый день профориентации 10-11 март  

Кл/рук 

Участие в праздновании Международного 

женского дня – 8 марта (праздничный 

концерт, поздравительная почта)  

 

10-11 март  

Кл/рук 

Сбор Актива РДШ: подготовка проекта 

"Память" 

10-11 апрель Куратор 

Кл/рук 

Викторина 

"История освоения космоса" 

10-11 апрель  

Кл/рук 

Зелѐные субботники по благоустройству 

школьного двора 

10-11 апрель  

Кл/рук 

Участие в праздновании Дня Победы в 

ВОВ  (поздравительная почта, акция 

«Ветеран живет рядом», шествие 

Бессмертного полка и парад) 

10-11 май Куратор 

Кл/рук 

 

Сбор актива РДШ: подведение итогов года 10-11 май Куратор 

Кл/рук 

 

Юнармия 

Торжественный прием в юнармейское 

движение. 

Формирование отряда юнармейцев 

10-11 сентябрь 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 



День пожилых людей. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам 

труда.  

10-11 сентябрь 

 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Игра «Умники и умницы», посвященная  

Князьям Черкасским в истории России. 

10-11 октябрь Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Учителя 

истории 
Экскурсия в школьный зал Боевой славы 

 

10-11 октябрь 

 декабрь 

март 

Акция «Осенняя неделя добра» - оказание 

помощи и поддержки, уборка огородов и 

домов пожилых людей и ветеранов труда, 

тружеников тыла.  

 

10-11 октябрь – ноябрь, 

апрель-май 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Кл/рук 

 

«Велика Россия, а отступать некуда –

позади Москва» - о подвиге героев-

панфиловцев. 

Уроки Мужества 

10-11 ноябрь Кл/рук 

Куратор 

Учителя 

истории 

День героев Отечества. Единый классный 

час. «Нет в России семьи такой, где б ни 

был памятен свой герой» - урок 

мужества, 

10-11 декабрь 

 

 

 

Куратор 

Кл/рук 

День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию 

Афганистана). Урок мужества. 

10-11 февраль 

 

Куратор 

Кл/рук 

Лидер 

Юнармии 

Проведение школьных соревнований по 

волейболу. 

 

10-11 Февраль 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Участия в школьном месячнике 

гражданско-патриотического воспитания 

10-11 февраль 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор Физкультурно-спортивный праздник «А, 

ну-ка, парни!», посвященный «Дню 

Отечества» 

10-11 февраль 

 

Почетный караул во время проведения 

митингов у памятников погибшим 

воинам. 

10-11 май 

 

 

Участие в торжественном шествии, 

посвящѐнном празднику Победы 

10-11 май 

 

Тематические беседы, посвященные 

Дням воинской славы России 

10-11 в теч. года 

 

 

Школьные медиа 

Видео- и фотосъемка проведения 

классных мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

10-11 в теч. года 

 

Классные 

руководи

тели 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление толерантности 

и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Сбор материала и 

10-11 сентябрь Классные  

руководи

тели 

Ответстве



публикация в Инстаграм и на школьном 

сайте 

нный  

за  

инстаграм 

Ответстве

нный 

 за 

школьны

й  

сайт 

Видеоролики «Дорогим учителям» 10-11 октябрь Классные 

руководи

тели 

Публикации ко Дню народного единства в 

сети Инстаграм 

10-11 ноябрь Классные  

руководи

тели 

Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

Ответстве

нный 

 за 

школьны

й  

сайт 

Информационный ролик «Слушай, страна, 

говорит Ленинград» 

10-11 январь Рук. МО 

Классные  

руководи

тели 

Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

Ответстве

нный 

 

 

Поздравительные видеоролики «С 23 

февраля, дорогие защитники!» 

10-11 февраль Рук. МО 

Классные  

руководи

тели 

Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

 

 

 

Поздравительные видеоролики «Моя мама 

– лучшая на свете!» 

10-11 март Рук. МО 

Классные  

руководи

тели 



Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

 

Информационный ролик «Великой памяти 

посвящается» 

10-11 май Рук. МО 

Классные  

руководи

тели 

Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

 

Информационный видеоролик 

«До свидания, школа!» 
 

11 май Рук. МО 

Классный 

руководи

тель 

Ответстве

нный  

за  

инстаграм 

 

Школьный музей 

Виртуальные экскурсии. Знакомство с 

музеями мира  
 

10-11 в теч. года Классные  

руководи

тели 

 

Организация и проведение Уроков 

Мужества в зале Боевой славы  
 

10-11 декабрь 

февраль 

май 

Классные  

руководи

тели 

 

Подготовка и проведение классных 

часов в Зале боевой славы 
 

10-11       в теч. года Классные  

руководи

тели 

 

Беседа «История основания села» 10-11 декабрь Классные  

руководи

тели 

 

Информационный час «Село Куба в годы 

Великой Отечественной войны»  

10-11 январь Классные 

руководи

тели 

Конкурс творческих работ 

«Достопримечательности КБР» 

10-11 март Классные 

руководи

тели 

Литературная гостиная «Легенды о 

нашем крае» 
 

10-11 апрель  

 

Добровольческая деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответств



енные 

Оказание помощи в организации и 

проведении общешкольных мероприятий 

10-11 В теч. года Кл/рук 

Акция «Подари учебник школе» 10-11 август, май Кл/рук 

Благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу» 

10-11 август-сентябрь Кл/рук 

«Дорога и дети»-  изготовление и раздача 

информационных рисунков 

10-11 сентябрь Кл/рук 

Благотворительная акция «72 часа добра» 10-11 ноябрь 

май 

Кл/рук 

Акция «Собери макулатуру» 10-11 ноябрь Кл/рук 

Благотворительная акция «Добру 

откроем сердце» в помощь детям с 

ограниченными возможностями. 

10-11 декабрь Кл/рук 

Создаем игрушки своими руками 

 Акция «Подари праздник». 

10-11 декабрь Кл/рук 

Учителя 

трудового 

обучения 

Акция «Добро в мелочах»  

Заражаю собственным примером  

 

10-11 январь Кл/рук 

Акция «Памятники села» 10-11 февраль 

май 

Кл/рук 

Экологический десант «Чистые берега», 

«Школьный двор», «Чистое село», 

«Покорми птиц» 

10-11 сентябрь декабрь 

апрель 

 май 

Кл/рук 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Кл/рук 

Акция «Старость надо уважать» адресная 

помощь пожилым людям 

10-11 май Кл/рук 

Благотворительная акция «Согрей теплом 

своей души» 

 

 

 

10-11 май Кл/рук 

 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответств

енные 

Разработка проектов и участие в научно-

практических конференциях, фестивалях, 

конкурсах физкультурно-спортивной 

направленности  
 

10-11 в теч. года Педагоги 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 

Подготовка команд для участия в 

конкурсах и соревнованиях различного 

уровня; участие в конкурсах и 

соревнованиях 

10-11 в теч. года Совет 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 



 

Проведение классных часов по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни 

10-11 1 раз в четверть Совет 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 

Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

10-11 сентябрь Совет 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 

Участие в организации и проведении 

пробноготестирования норм ГТО; 

«Президентских состязаний» 

10-11 сентябрь 

декабрь 

январь 

Совет 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 

Общешкольные соревнования по 

шахматам 

10-11 декабрь 

февраль 

апрель 

Совет 

ШСК 

Классные  

руководи

тели 

 

Общешкольные соревнования по 

армрестлингу 

10-11 март Кл/рук 

 

Весенний кросс «В здоровом теле 

здоровый дух» 

10-11 апрель Кл/рук 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей ) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба есть дети, которые по медицинским 

показаниям получают образование на дому. Они нуждаются в постоянной 

психолого - педагогической поддержке. В связи с этим в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, а также с учетом опыта работы школы была 

разработана данная коррекционная программа. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы Учреждения. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением. Программа 

коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания 

обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 



овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционноразвивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

Уреждения. 



Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Учреждении проводят 

учителя-предметники и все специалисты ( педагог- психолог, логопед). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

Учреждении к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются 

на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группой специалистов организации: логопедом, психологом. 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с 

ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 

основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 



коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. Для 

слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

с психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 



самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, 

ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, 

в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и 

другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 

также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. Информационно-

просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные 

варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда. 

ПКР может быть разработана рабочей группой Учреждения поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе - инвалидов, также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 



предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в Учреждении целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами Учреждения (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Учреждения, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждения осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае 

отсутствия в образовательной организации медицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждения осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно 



участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель - уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 



и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении  ППк. Психолого-

педагогический консилиум Учреждения собирается не реже двух раз в год. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в Учреждение для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями Учреждения, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с 

ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материальнотехнических, 

информационных. 

Учреждения при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 



Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, 

тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе - в 

образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов 

с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, 

с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять 

отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в 

учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться 

при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития - учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 



включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

Учреждения). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с 

целью развития потенциала школьников. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными   

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. На 

углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 



-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие 

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, разработанному Учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план среднего общего образования Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Куба (далее - учебный 

план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утв. 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2017г., фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба, разработанной в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба начинается 01.09.2022 и заканчивается 

25.08.2023г.   

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  
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 Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 

классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

 В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа №1" с.п. Куба языком обучения является Русский язык. 

  По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

  Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание) осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются отметочными и оцениваются по пятибалльной системе по итогам полугодий.  

 Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия, года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся  

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №1" с.п. Куба.  

 Освоение основной образовательной программ среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 2 года. 

Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Куба 

на  2022- 2023  учебный год 
(в соответствии с ФГОС  среднего общего образования) 

при пятидневной учебной неделе(10-11 кл)  60/40 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 10 класс                 

(базовый 

уровень) 

11 класс                  

(базовый 

уровень) 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Родной язык                                          

и  родная литература 

Родной (кабардино-черкесский) 

язык 

- 1 

Родная  (кабардино-черкесская)  

литература                                

3 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 - 

Математика 

и  информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 1 1 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого в обязательной части 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по  выбору   

Учебный курс   «Практикум по русскому языку: 

орфография,синтаксис,пунктуация» 

1 1 

Учебный курс    «Актуальные вопросы по обществознанию»        1 1 

Учебный курс   «Математика в уравнениях» 1 1 

Учебный курс  «Практика решения физических задач» 1 1 

Учебный  курс  «Химия в задачах и упражнениях» 1 1 

Учебный курс   «Решение генетических задач» - 10 класс, 

«Основные вопросы биологии» - 11 класс 

1 1 

Учебный курс    «Обычаи и традиции народов КБР» 1 1 

 Индивидуальный  проект 1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8 8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                                            

5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям на 

2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Среднее общее образование 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 25.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 
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 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по полугодиям в учебных неделях и учебных днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 16 76 

II полугодие 11.01.2023 25.05.2023 19 90 

Итого в учебном году 34 166 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных недель  Количество учебных дней  

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 16 76 

II полугодие 11.01.2023 25.05.2023 18 86 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  162 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 23.03.2023 06.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 199 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 23.03.2023 06.04.2023 9 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 
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Из них праздничных дней 5 

Итого 163 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 17.04.2023 по 29.04.2023  без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Родная литература Собеседование 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Астрономия Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Диагностическая работа 

11 Русский язык Тестирование 

11 Литература Собеседование 

11 Иностранный язык Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа 

11 Физическая культура Собеседование 

11 ОБЖ Собеседование 

11 Астрономия Собеседование 

11 Обществознание Собеседование 

11 Родной язык Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 
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Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 6 6 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 15минут 

3-й 10:15–10:55 15 минут 

4-й 11:10–11:50 15 минут 

5-й 12:05–12:45 10 минут 

6-й 12:55–13:35 10 минут 

7-й 14:00–14:40 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:45 – 

 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности    10-11 классы 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования.План 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед Школой и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная  

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития  

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
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формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба  решает следующие  

специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в  

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых  

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего  

поколения;  

 - компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в  образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

   Обучающимся представлена возможность широкого выбора занятий, направленных 

на их развитие.  

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 10-11 классах, распределены 

следующим образом: 
  

Направление внеурочной  

деятельности 

Формы реализации 

 

Количество часов  

по классам 

       10         11 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственного воспитания» 

1 1 

Социальное «Мир вокруг нас» 1  

«Этикет общения»  1 

Общеинтеллектуальное «Юный физик» 1  

«Физик»  1 

Общекультурное «Театр» 1  

«Мы и на мир»  1 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 1 

Итого  6 6 

  

 

3.1. Система условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба имеют базовое 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью, 0 % молодых 

учителей. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя- 

предметники, психолог, социальный педагог библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

Всего-42 педагогических работника: 

• высшее педагогическое образование – 67,4% педагогических работников, 

• среднее специальное —32,6 %; 

• высшая квалификационная категория – 44,1%,; 

• первая – 25,5%; 

• соответствие – 30,4% 

 

№/

п 

Должность Должностные 

обязанности 

Специалисты, уровень квалификации 

 Учителя 

предметники 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию культуры 

личности. 

Социализации. 

Осознанного выбора 

освоения 

образовательных 

программ 

1. Гедмишхова Лариса Мухамедовна 

–первая кв.категория 

2. Шорова Зарема Александровна-

высшая кв.категория 

3. Канкулова Римма Хачимовна- 

высшая кв.категория 

4. Дышекова Миляхан Нурбиевна 

высшая кв.категория 

5. Бажев Олег Хизирович-СЗД 

6. Шукова Мадина Хамидбиевна–

первая кв.категория 

7. Шукова Римма Болевна–первая 

кв.категория 

8. Мидова Зарина Хасанбиевна–

первая кв.категория 

9. Канкулова Людмила 

Абдулкеримовна- высшая 

кв.категория 

10. Мальбахова Фатимат 

Хазреталиевна-СЗД 

11. Бесланеева Юлиана Болевна-СЗД 

12. Бесланеева Халимат Чамаловна- 

высшая кв.категория 

13. Гуков Тембора Болевич- высшая 

кв.категория 

14. Бажева Татьяна Хасеновна высшая 

кв.категория 

15. Казанов Анзор Мухамедович–

первая кв.категория 

16. Дышекова Нелля Хасановна–первая 

кв.категория 

17. Озова Эльвира Николаевна- 

высшая кв.категория 

18. Канкулова Масират Леловна- 

высшая кв.категория 
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19. Бажева Мулиат Борисовна-СЗД 

20. Нырова Оксана Абдулкеримовна–

первая кв.категория 

21. Тохтамышева Асият Бердовна- 

высшая кв.категория 

22. Афаунов Ахмед Болевич–первая 

кв.категория 

23. Машезов Мурат Султанович-СЗД 

24. Бугова Мадина Аликовна–первая 

кв.категория 

25. Испиров Роберт Нуриевич--СЗД 

 Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и индиви-

дуальными 

особенностями. 

Карданова О.А.-высшая кв.категория 

 Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с 

социальными 

потребностями. 

Бажева И.Н.- высшая кв.категория 

 Администра- 

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую работу 

Афаунов Леня Асламбиевич.-директор  

Казанова Людмила Хазреталиевна. - зам. 

директора по УВР  

Канкулова Фатима Лелевна.- зам. 

директора по ВР   

 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Медицинская сестра (ГБУЗ «Районная 

больница» с.п. Куба;   

 Информационн

о- 

технологически

й персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное 

Испирова Галимат Романовна. - зав. 

библиотекарь-педагог 
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администрирование, 

 

3.2.2. Психолого - педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогическое сопровождение в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 

подростку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Цель: создание психологических условий для полноценного развития и 

успешного обучения, учащихся в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

• Систематическое отслеживание особенностей психологического развития 

ребенка на различных этапах обучения. 

• Создание в педагогической среде психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. 

• Развивать, поддерживать и поощрять интерес детей к творческой 

деятельности. 

• Создание психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. 

• Создание благоприятного психологического климата для творческого 

развития учащихся, учителей и школы в целом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 

формах: профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза. 

Важнейшие направления практической деятельности школьного психолога в 

рамках психолого-педагогической поддержки: диагностика; коррекционная работа; 

профилактика; консультирование; развивающая работа; экспертиза; просвещение. 

Психодиагностическая работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Познавательная сфера (мышление, память, восприятие, психомоторика и т. д.) 

2. Эмоционально-волевая сфера (тревожность, агрессия, комфортность, воля и т. 

д.) 
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3. Коммуникативная сфера (социометрия класса). 

Работа с учащимися: 

Коррекционная работа проводится по результатам диагностики, по запросам 

учителей и родителей. Эффективность коррекционных воздействий отслеживается 

после повторного диагностического обследования (по результатам социограмм, 

диагностики тревожности, познавательной сферы, по наблюдениям, по обратной 

связи с учителями и родителями и учащимися. Данная работа осуществляется в 

следующих сферах: 

1. Познавательная (уровень развития познавательных процессов, школьная 

мотивация); 

2. Эмоционально-волевая (тревожность, агрессия, самоконтроль и т. д.); 

3. Коммуникативная (нарушение взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье и т. д.) 

Основные методы коррекционных воздействий: 

1. Индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные и сюжетно-

ролевые игры); 

2. Сказкотерапия (чтение, составление историй); 

3. Психогимнастика; 

4. Релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники т.д.); 

Работа с родителями и учителями: 

Основная тематика консультаций: 

1. Адаптация и дезадаптация; 

2. Тревожность; 

3. Агрессивность; 

4. Нестабильность эмоционального состояния; 

5. Гиперактивность; 

6. Низкий уровень познавательных процессов; 

Консультативная и просветительская работа 

1. Индивидуальная: 

• с учителями (проводятся по запросам и результатам диагностики; 

экспресс обзор групп по результатам диагностики школьной мотивации. 

• с родителями (проводится по запросам и результатам диагностики) 

2. Групповая: 

• с родителями (экспресс - выступления на родительских собраниях, 

тематические встречи с родителями по заранее выбранной проблеме, подбор 

психологической литературы для родителей. 

• с учителями (выступления на методических секциях). 

Развивающая работа 

• Практические занятия по эффективной коммуникации (проводятся с 

группой желающих по запросу) 

• Экспертная работа 

• Административные совещания по различным вопросам 

Психологическое просвещение и образование:  
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формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, 

родителей; 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Существующие проблемы возможно решить через: 

1. Повышение теоретического и практического уровня педагогов через 

изучение УМК, предлагаемых стандартов по каждой дисциплине на заседаниях 

ШМО. 

2. Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы 

ориентированными на развитие личностных качеств обучающихся. 

3. Проведение педагогических советов 

То есть через расширение знаний педагогов в вопросах развития личностных 

особенностей обучающихся посредством установление новых форм взаимодействия, 

реализации новых стилей общения. 

3.2.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база - МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба частично 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба 

№ Название техники Количество, шт. 
1. Стационарные компьютеры 37 
2. МФУ 12 
3. Проекторы 15 
4. Экраны 2 
5. Интерактивные доски 13 

 

3.2.4 . Информационно - методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
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образовательной программы среднего общего образования; 

• возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• сетевое взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. Функционирование 

информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
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представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Перечень учебников 10 класса  МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба 
1.3.1.1.3.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык (базовый уровень). 10-11. Изд. «Русское слово» 

1.3.1.1.3.2 Литература Зинин С.А.,Чалмаев В.А., Русский язык и литература в 2-

х частях. Литература. 10 класс. Издательство Русское 

слово 

1.3.2.1.11. Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский 

язык «Spotlight». 10 класс (базовый уровень). 

Просвещение, с 2013 

1.3.4.1.4.2 Алгебра и начала 

анализа 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и другие 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

 

  (базовый и углубленный уровень). 10 класс. Издательство 

"Просвещение" 

 
1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11 Просвещение, с2015 

1.3.4.3.2.1 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10 

(базовый уровень). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, с 

2015 

1.3.3.1.61. История  Горинов М.М. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В.История. Всеобщая история(базовый уровень) 10 

класс. Издательство Просвещение 

1.3.3.1.7.1 История  Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В. 

История. Всеобщая история (базовый уровень). 

Издательство Дрофа 

1.3.3.3.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский Н.В., под 

ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый 

уровень). 10 класс. Издательство Просвещение 

1.3.3.4.3.1 География Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География в 2-х 

частях.,10-11 класс. Издательство Русское слово 

1.3.5.5.2.1 Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый 

уровень). 10 класс Издательство «Просвещение» 

1.3.5.1.4.1 Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. «Физика» 10 

класс Издательство "Просвещение" 

2.3.2.5.2.1 Астрономия  «Астрономия 11 класс»,Б.А.  Воронцов-Вельяминов 

Астрономия. 10-11 класс. Издательство Просвещение 
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1.3.5.3.4.1 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия» (базовый 

уровень). 10 класс, Издательство "Просвещение" 

1.3.6.3.4.1 ОБЖ Ким 

1.3.6.1.2.1 Физическая 

культура 

Лях В.И.. Физическая культура. 10-11 классы. Изд. 

«Просвещение», 2014 

 

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном 

процессе МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба на 2020-2021 учебный год 

 

 
   10 класс 

1  10 Эржибов А. Адыгэ литературэ (учебник). Издательство 

"Эльбрус" 

2  11 Балова Л.Ф. Адыгэ литературэ (хрест.). Издательство "Эльбрус" 

3  10-11 Мамбетов Г.Х. Культура народов КБР. 10-11класс. 

Издательство "Эльбрус" 

 

3.2.5.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм 

их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, нормативные затраты на 

оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной 

деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение 

получения среднего общего образования . Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
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субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

3.2.7.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов Учреждения. 
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