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   I. Целевой раздел образовательной программы среднего общего 

образования 
 

1.1. Пояснительная  записка 

  Образовательная программа среднего общего образования  муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  с. п. Чегем 

Второй  (МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй)  является нормативно - управленческим 

документом,  которая  определяет содержание образования  и особенности организации учебно-

воспитательной деятельности  среднего общего  образования в соответствии с ФКГОС.  

 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй; 

 Локальные акты МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй. 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования  ФКГОС 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 

 

 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной  подготовки 

обучающихся школы, обеспечивающим развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности для продолжения образования. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 2 года.  

 

Информационная справка о школе 

  

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Полное наименование  в соответствии с Уставом: 



 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с. п. Чегем Второй Чегемского муниципального района» 

Юридический адрес: 361402, КБР, Чегемский муниципальный район,  

с. п. Чегем  Второй,  ул. Ленина, 72 

Телефон: 8(86630)76058 

Адрес электронной почты: school1_chegem2@mail.ru 

Адрес  сайта: http://www. Shl cheq2.cheqem.ru 

Учредители: местная администрация  Чегемского   муниципального района 

Количество обучающихся - 391 

Численность педагогического персонала -31 

Численность вспомогательного  и  технического персонала - 11 

Директор общеобразовательного учреждения: Алакаев  Хамидби Азретович 

Деятельность школы регламентируют следующие нормативно-правовые документы:  

Устав муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. п. Чегем Второй Чегемского района»  зарегистрирован 4 июня 

2015 года. 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  07Л01 №0000721 от 14.03.2016г., 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации 07А01№ 0000593   от 01.04.2016 года 

действительно по 15.06.2027г. 

Свидетельство о постановке  на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации:   

07,  № 001752103,  дата -21.10.1994 года, ИНН - №0708004309. 

ОГРН  1020700687644 

ИНН/КПП № 0708004309  

Локальные акты  (на сайте школы http://www. Shl cheq2.cheqem.ru )  

  

 

 

Школа построена в 1962 году. Учебно-воспитательная деятельность осуществляется в 3-х 

этажном здании, построенном по типовому проекту(5877,6 кв.м). В школе имеется  20 кабинетов,  

компьютерный класс (с выходом в Интернет). Имеется медицинский кабинет, библиотека,   

кабинет педагога-психолога, столовая на 50 посадочных мест,  спортивный зал. 

Школа расположена в верхней части  с. п. Чегем Второй Чегемского района  Кабардино-

Балкарской республики, в 12 км от г. Нальчик. 

Школа обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного  стандарта  

второго поколения  (ФГОС) в 1 – 4, 5-7 классах, первого поколения  (ФКГОС) в 8-9-кл и 10-11 

классах.  

 На конец  2016-2017 учебного года в школе  обучался 331 ученик - 15 класс -комплектов. Из 

них 7 классов (174 учащихся) начального общего образования, 6 классов (127  учащихся) 

основного общего образования, 2 класса (30 учащихся) среднего общего образования.  

В школе осуществлялось обучение на дому 4 ребенка  с ОВЗ, которым по состоянию здоровья 

на основании заключения ПМПК рекомендовано  надомное обучение.  

    Режим работы: пятидневная учебная неделя в 1-х классах, шестидневная во 2-11 классах. 

Занятия организованы в первую смену. Средняя наполняемость классов – 22 учащихся.  Вторая 

половина дня используется  для внеурочной деятельности и реализации программ 

дополнительного образования с целью развития личности школьников (кружки предметные и по 

интересам,  спортивные секций).          Образовательная программа школы на 2017-2018  учебный 

год ориентирована на работу с учащимися различных уровней освоения, развития и 

воспроизводства ЗУН, предрасположенных как к обучению в высших образовательных 

организациях,  так и в системе среднего профессионального образования, а также к началу 

трудовой деятельности. Разрабатывая программу, педагогический коллектив школы исходил из  

http://www/
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потребностей общества на образовательные услуги, социального заказа родителей и государства, 

реальных возможностей школы, максимального и гибкого удовлетворения образовательных 

запросов детей.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  образовательной программы 
   Образовательная программа среднего общего образования  

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

(далее –Стандарт) 

Целями реализации образовательной программы являются:  

— обеспечение выполнения требований государственного образовательного стандарта 

(овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, приобретение опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формирование у учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному самообразованию); 

—организация образовательного процесса на уровне среднего общего  

образования направлена на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в 

достижении высоких образовательных результатов в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребенка; педагогических работников в организации образовательного 

процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя, таким образом гарантируя право 

личности на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

— 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; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 



 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования - 2 

года.   

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников  к  освоению образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на образовательном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 

компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной-

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

в области аудирования и чтения: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-



 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

в области говорения и письма: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности: самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Литература 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 



 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

       - совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

 

  Родной  язык  (Адыгэбзэ/Малкъар тил) 

Изучение родного языка  (кабардинского/балкарского) направлено на достижение следующих 

целей:  
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, воспитание интереса и любви к родному языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение балкарским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 



 

-освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения, о стилистических ресурсах кабардинского /балкарского языка, об основных 

нормах кабардинского/ балкарского литературного языка, о кабардинском/балкарском речевом 

этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения, умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Курс родного языка  среднего общего образования предполагает развитие и совершенствование 

у учащихся всех видов речевой деятельности: чтение, письмо,  аудирование, говорение.  

Основные задачи обучения родному языку  среднего общего образования: 

 формирование элементарной лингвистической компетенции, которая  

включает необходимые знания по лингвистике; 

 формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

языковыми нормами, в том числе орфографическими и пунктуационными; 

 формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение  всеми видами 

речевой деятельности и культурной речи. 

В результате изучения  кабардинского /балкарского языка ученик должен: 

знать/понимать 

 основные единицы языка и их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого общения; 

стили языка; текст; 

 основные нормы родного  литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя 

родного языка; 

уметь 

 опознавать основные единицы языка, определять их особенности;  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

анализировать его структуру и языковые особенности;  

 выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний, 

предложений, вызванные влиянием родного языка; 

 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы 

родного литературного языка; нормы родного речевого этикета; 

 

Родная литература (Адыгэ литературэ/малкъар литература) 

 

Целью изучения родной литературы (кабардинской/ балкарской) является воспитание 

духовно развитой, поликультурной личности с развитым этническим самосознанием, 

формирование читательской культуры обучающихся. 

Задачи предмета определены его целью и связаны как с читательской деятельностью 

школьников, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно отнести: 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощённых в ней явлений жизни, 

-формирование представления учащихся о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

-воспитание речевой культуры учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений; 



 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

-формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных произведений; 

-освоение историко-литературных сведений, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения. 

В результате изучения кабардинской /балкарской литературы ученик должен: 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 создавать связной текст (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

кабардинского/балкарского  литературного языка, образную природу словесного искусства. 

Знать:   

  содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути кабардинских/балкарских поэтов и писателей, 

изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

 определять род и жанр литературного произведения;  

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

 владеть различными видами пересказа;  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

  выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному;  

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

аудирование и чтение 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора радио, 

телевидения, официального лица и др.); 

 читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое);  

 пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и письменные 

тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру; 

 

 Математика  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Алгебра и начала анализа 

В результате изучения алгебры на уровне среднего общего образованияобучающиеся должны: 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

      В результате изучения геометрии на уровне среднего общего                  

образованияобучающиеся должны: 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Информатика и ИКТ 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Иностранный язык (английский) 

Цели и задачи изучения предмета 

В процессе изучения иностранного языка реализуются следующие цели: 

1)дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

в области говорения: 

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

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 в области письменной  речи: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

История 

           Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современностиВ результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 



 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Культура народов Кабардино-Балкарской Республики 
 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение предмета «Культура народов Кабардино-Балкарии направлено на: 

-формирование гуманистической культуры;  

-восстановление культурно-исторической преемственности поколений; 

-возрождение и развитие лучших элементов культуры кабардинцев и балкарцев; 

-умножениенравственного и интеллектуального потенциала; 

-сохранение идентичности народов России; 

-восстановление культурно-исторической преемственности поколений; 

 -введение обучающегося в мир самобытной культуры кабардинцев и балкарцев. 

В результате изучения предмета «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» 

обучающийся  должен знать: 

-основные этапы и ключевые события истории культуры народов Кабардино-Балкарской 

Республики, выдающихся деятелей этой истории; 

-основные понятия и термины по изучаемому курсу; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников;  

уметь: 

-рассказывать об исторических событиях, их участниках; 

-составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности;  

-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации; 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, карта, схема); 



 

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

исторические объяснения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата. 

-объяснять свое отношение к наиболее значимым историческим явлениям;  

-использовать различные источники информации. 

Использовать при обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

-для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии; 

-использования знаний о традициях и культуре народов КБР в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Обществознание 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
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 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работатьт с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

 владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

Физика 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 



 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей  

 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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;  

− формирование научного мировоззрения;  



 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

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

параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства; 

− гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Уметь:  

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, 

Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

 

География 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлении: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информацииВ результате 

изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Химия 



 

 Цели и задачи изучения предмета 

      Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  применение полученных знаний и умений для безопасного 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие 

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и 

свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 

страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве.  



 

 

Биология 

    Цели и задачи изучения предмета 

    Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

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

источниками информации; воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад  биологических  

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

делать выводы на основе сравнения; 



 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

 происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и 

критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

    Мировая  художественная  культура  (МХК) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
             Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 



 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 



 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

           В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 



 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Физическая культура 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа  и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний . 



 

- Овладение учащимися научной картиной мира в  предметах, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой информации 

при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СанПина при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

      Аттестация учащихся – это один из основных показателей оценки качества обучения. В 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 14) сказано, что 

«образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы промежуточной аттестации 

обучающихся». 

     В школе разработана система промежуточной аттестации учащихся. 

     Объектом оценки освоения программы среднего общего образования  является освоение 

учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении программы проводятся 

диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 



 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

 

Итоговая оценка предметных  результатов 
      Аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям и итоговая в конце 

учебного года.  Итоговая оценка обучающихся по предметам выставляется в соответствии с 

локальным актом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  от 29.08.2016г. приказ №46/7. 

 Итоговая аттестация.  Освоение основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 

(ЕГЭ) в соответствии с Положением, утвержденным Минобразования и науки РФ.  

       Оценка результатов деятельности  школы осуществляется в ходе аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических работников ОУ. 

 

 Формы промежуточной аттестации 

      Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется уровнем образованности обучающихся: 

-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам;  

-результатами предметных олимпиад и конкурсов; 

-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

-уровнем сформированности информационной культуры. 

Достижения обучающихся определяются: 

-по результатам контроля знаний, 

-по динамике успеваемости; 

-по результатам аттестации; 

-по результатам участия в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Формы промежуточной аттестации достижений обучающихся: 

-текущая успеваемость по предметам; 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация в 11 классе. 

   Среднее  общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях среднего и высшего профессионального образования. 

 Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена на 

обеспечение среднего общего образования как завершающего образовательного уровня общего 

образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускника, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 

1.4. «Модель выпускника» среднего общего образования 

 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой 

динамическую систему,  которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. А значит, образ выпускника – это базовый уровень, развитию и становлению 

которого должна максимально способствовать школа. 

  Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности: 

Предметно-информационные 

-умение работать  с учебной информацией; 



 

-критическое ее восприятие; 

-преобразование ее из виртуальной в вербальную и наоборот. 

Деятельностно-коммуникативные 

-способность субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для 

достижения конкретных задач; 

-умение управлять собой, анализировать и организовывать деятельность; 

-принимать рациональные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-ориентированные 

-знание  норм, ценностей, традиций культуры; 

-система отношений к миру, к себе, к обществу, основанная на потребностях, мотивах, 

эмоционально - ценностных ориентациях личности. 

 Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

-духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

-мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору 

-коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

-креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

 

II. Содержательный раздел  
 

   2.1. Программы учебных предметов, курсов среднего общего образования. 

   Русский язык 

Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические 

фигуры речи (антитеза, оксюморон и др.). Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Устаревшая лексика и неологизмы. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребления. Фразеологические обороты.  

 Морфемика и словообразование  
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова. Способы словообразования. Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных 

морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы- И после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

правописание Ь после шипящих. 

Морфология и орфография  



 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Имя существительное 

как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Правописание  

суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые имена числительные. 

Собирательные и дробные числительные. Морфологический разбор числительного. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол как часть речи. Морфологические и синтаксически признаки глагола. Правописание 

глаголов. Морфологический разбор глагола. Причастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор причастия. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Деепричастие. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 

Правописание наречий. Слова категории состояния. Служебные части речи. Предлог как 

служебная часть речи. Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Частицы. Разряды частиц. Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.  

Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации.  Типы и виды словосочетания.  Простое предложение.  

Осложненное предложение.   Сложное предложение.   Прямая и косвенная речь.  Авторская 

пунктуация. 

Текст.  Основные виды переработки текста  

Текст. Признаки текста. Абзац.  Виды сокращений  текста (план, тезис, выписки). Способы 

связи предложений в тексте. Конспект. Тематический конспект. Функциональные стили 

речи. Реферат. Аннотация. Рецензия. Типы речи. Устная речь. Письменная речь. Диалог, 

монолог.  Повествование.  Описание.  Рассуждение. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика  

Научный стиль речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Научный стиль и его лексические особенности. Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические особенности.                                                     

  11 класс  

Интонация и её роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Необходимость 

системы знаков препинания, их стилистическая значимость для обозначения фразовой интонации, 

ритмики и мелодики фразы. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. Обобщение знаний о главных 

членах предложения  и способах их выражения. Именительный и творительный падежи в сказуемом. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Понятие о речевой недостаточности, отличие от неполных 

предложений. 

Управление при словах, близких по значению, трудности в выборе вариативных конструкций, 

различающихся смысловыми или синтаксическими оттенками. 

Однородные члены предложения. Обособленные определения, постановка знаков препинания при 

обособленных членах. Синонимика простых предложений с обособленными определениями с 

придаточными определительными. Закрепление знаний о структуре сложноподчинённых 

предложений, формирование умений пользоваться этими оборотами в речи.  

Обособление одиночных и распространённых приложений, постановка знаков препинания при 

приложении. Правописание дефиса в приложениях. 

Обособленные обстоятельства, постановка знаков препинания при обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными оборотами. Условия обособления одиночных обстоятельств. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с производными предлогами.  

Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения (обстоятельства места, времени, образа 

действия, уточняющие определения со значением цвета, размера возраста). Необходимые знаки 



 

препинания при обособленных дополнениях и уточнениях и уточняющих членах предложения.  

Обособление слов, поясняющих смысл предшествующих членов предложения и связанных с ними 

при помощи слов именно, а именно, то есть. 

Вводные слова, предложения и ставные конструкции.  

Группы вводных слов. Стилистические функции вводных слов, вставных конструкций, их 

использование  в различных речевых стилях. 

Обращение. Пунктуация при обращении. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Риторическое обращение. Частица О, стоящая при словах-обращениях   ДА и НЕТ. Особенности 

пунктуации слов-предложений ДА и НЕТ.  

Порядок слов в предложении. Стилистические функции порядка слов в предложении. 

Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов. Обратный порядок слов, стилистическая 

функция обратного порядка. 

Особенности публицистического стиля (сфера употребления, задачи речи, стилевые черты, 

языковые средства, жанры публицистики), используемые в нём средства эмоциональной 

выразительности.  

 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Отличие 

портретного очерка от портретной характеристики в художественном произведении. Место авторской 

позиции в очерке. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Полемика. Диспут. Правила устного выступления. 

Этические и нравственныё нормы. 

Художественный стиль. Общая характеристика художественного стиля. Сфера применения. Задачи 

речи. Языковые средства. Использование изобразительно-выразительных средств других стилей. 

Эстетическая функция художественного стиля. 

Виды тропов и стилистических фигур речи в текстах художественного стиля, формирование навыков 

культуры речи. Анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, инверсия, риторический вопрос, 

эллипсис, эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворении, гипербола, оксюморон и др. Анализ 

лирического произведения. 

Виды сложных предложений (сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное). Пунктуация в 

сложносочинённом предложении между простыми предложениями, связанными сочинительными 

союзами. Постановка точки с запятой, тире между частями сложносочинённого предложения. Случаи 

отсутствия запятой между частями сложносочинённого предложения.  

Сложноподчинённые предложения, их виды (обстоятельственные, определительные, 

изъяснительные). Структура, части. Пунктуация между частями сложноподчинённого предложения, 

сфера употребления данных конструкций. Пунктуация в предложениях с союзом И. 

Основные группы сложноподчиненных предложений, виды придаточных предложений. Союзы 

(простые и  составные)  и союзные слова. Сложноподчинённые предложения с придаточными  

изъяснительными, обстоятельственными, определительными. Пунктуация в  сложноподчинённом 

предложении с одним и несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ и в СПП. 

Разговорный стиль. Общая характеристика особенностей разговорного стиля. Сфера применения. 

Задачи речи. Языковые средства. Звуковая сторона разговорного стиля. Лексика разговорного стиля. 

Словообразовательные особенности, синтаксис разговорной речи. Умение анализировать особенности 

и колорит устно-разговорной речи. 

 

Литература 

Литература  первой половины  XIX века 

Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Н.М.Карамзин, В.А.Жуковский, 

К.Н.Батюшков. Александр Сергеевич Пушкин Жизнь и творчество. Гуманизм лирики 

поэта и её национально-историческое содержание. Романтическая лирика А.С.Пушкина 

периода южной и Михайловской ссылок. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 

Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. философская лирика Пушкина. 

Тема жизни и смерти «элегия», «вновь я посетил…», «отцы-пустынники и жены 



 

непорочны». Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек и история в 

поэме. Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».     

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. Тема 

жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. Чтение и  анализ стихотворений «Валерик», 

«Сон». Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Тема Родины. Тема поэта и поэзии 

в лирике Лермонтова. Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего времени». Повторение изученного.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. «Петербургские повести» (Обзор.) 

Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. Гоголь «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести». Тема творчества в повести. Н.В.Гоголь «Мёртвые 

души». Система образов поэмы, смысл названия, особенности поэтики, образ автора.  

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

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Особенности композиции 

романа «Обломов». Обломов- «коренной народный наш тип». «Обломов» как роман о 

любви. Что такое «обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике.   

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) История создания, 

система образов, приемы характеристики героев пьесы А.Н. Островского «Гроза». Город 

Калинов и его обитатели. Изображение жестоких нравов «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. Протест Катерины против «темного царства». Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Записки охотника» и их место в 

русской литературе. И. С. Тургенев- создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети». Базаров- герой своего времени. Духовный конфликт героя. «Отцы» и 

«дети» в романе «Отцы и дети». Любовь в романе «Отцы и дети». Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети». 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. (Обзор). Единство мира и философия 

природы в лирике поэта. («Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…» и др.) Человек и 

история в лирике Ф.И.Тютчева («Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», 

«Умом Россию не понять…») 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихи о любви А.А.Фета 

(«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Певице»). Гармония и музыкальность 

поэтической речи.  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Судьба народа в лирике. 

(«Еду ли ночью по улице темной…») Социальная трагедия народа. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца в поэзии Н. А. Некрасова. («Рыцарь на час», 

«Умру я скоро, жалкое наследство..», «Блажен незлобливый поэт»). Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде («Элегия», «Вчерашний день...», «Музе», «О муза! Я у двери гроба…»). 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». Многообразие характеров крестьян и 

помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

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

поэтика сказок. Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н. Толстого. «Война и мир».  

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

Ф.М.Достоевского. «Преступление и наказание».  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Очарованный 

странник». 



 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. (Обзор.) («Человек в футляре», «Студент», 

«Дама с собачкой» и др.) Душевная деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 

Особенности драматургии А.П.Чехова «Вишневый сад».  

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира».  

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».  

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

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль».  

Нравственные уроки русской литературы X1X века 

         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.). Лирика И.А.Бунина, ее 

философичность, лаконизм и изысканность. 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,«Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар». 

«Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. Поэтика и символика рассказа. «Чистый понедельник». Александр 

Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.). Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Автобиографический и гуманистический характер повести. Повесть 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет».. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет».  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.). Ранние  романтические рассказы. 

Проблематика и особенности композиции рассказа.  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

(«На дне»). 

Серебряный век русской поэзии 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вячеслав Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма.  

Сквозные темы поэзии Брюсова.  Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны».. 

Лирика поэтов-символистов. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

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

пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  



 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине».  

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. Романтический герой лирики Гумилева. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся).. 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». Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Блок и символизм. Темы 

и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема страшного мира в лирике 

А.А.Блока. Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…»,  «По железной 

дороге». 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

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

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...». 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.  Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Многозначность финала.  

Новокрестьянская поэзия (Обзор)                                                                                                      
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».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 идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.). Ранняя лирика. Россия 

как главная тема  творчества С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». Идея «Узловой завязи 

природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии». Любовная тема в 

лирике С.А.Есенина.  

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», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...».  Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). Тема 

быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели 

русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст». 

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, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 

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

Художественный мир ранней лирики поэта.   

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

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

Татьяне Яковлевой». Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся». Своеобразие любовной лирики 

В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Литература 30-х годов XX века  (Обзор) 

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. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.). М.А.Булгаков и театр. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита».  

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».  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.). Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики. Стихотворения: «Песня последней 

встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...». Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А.Ахматовой.  «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  



 

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

Стихотворения: «NotreDате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...». 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.). Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике М.Цветаевой. 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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 

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

«Тихий Дон»- роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
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. 

Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 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 ХХ века (Обзор) 

Поэзия 60-х годов. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, 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, В. Шукшина 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.) 

Лирика А.Т.Твардовского. размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы 

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

знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.). Философский характер 

лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. 

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

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

Роман «Доктор Живаго»(обзорное изучение с анализом фрагментов). Жанровое 

своеобразие и композиция романа. Образы-символы и сквозные  мотивы в романе. Образ 

главного героя. Женские образы.  

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

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.). Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический 

характер прозы В. Т. Шаламова 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта 

и ее художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице», «Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…» 

Виктор Петрович Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе.  

«Печальный детектив». Утрата нравственных ориентиров - главная проблема в романе. 

Взаимоотношения человека иприроды в романе «Царь-рыба». Рассказ «Ельчик-Бельчик».   

Валентин Григорьевич Распутин.  Нравственные проблемы произведений 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок».  

Современная литература 

Юрий Валентинович Трифонов. «Городская» проза в современной литературе. 

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

Александр Валентинович Вампилов. Темы и проблемы современной драматургии. 

А.В.Вампилов «Утиная охота». Проблематика. Конфликт, система образов, композиция 

пьесы. 

Иосиф Александрович Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта.  

Стихотворения «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова». «Сонет».Стихотворения: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово опоэте. Военные мотивы  в лирике поэта. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...».  

Из литературы народов России 
Кайсын Кулиев.  Жизнь  и творчество. Стихотворения поэта.  Проникновенное 

звучание темы Родины, матери, любви в лирике Кулиева.  

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 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. 



 

Томас Стерн 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, Дж. Донна и др.).Многообразие мыслей и настроений. Средства 

создания комического. 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища.(Обзорное изучение романа.). Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие художественного стиля писателя. 

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. Духовно-

нравственные проблемы повести. 

 

2.1.4.Родная литература (Кабардинская/ Балкарская) 

10 класс  

Кабардинская литература 

 Иджырей адыгэ литературэр  Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ зауэ нэужь япэ илъэсхэмрэ. 

Хэку зауэшхуэм и зэманым ди литературэм игъэзэщ1а къалэныр, и1а  мыхьэнэр.   Ц1ыхухэм 

яшэча гугъуехьым, зэрахьа л1ыхъужьыгъэм ,лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэм теухуа темэхэр 

адыгэ литературэм къызэрыхэщыр. 

 Адыгэ литературэр 1956-1990  гъэхэм.  Адыгэ художественнэ литературэм Хэкум, 

ц1ыхугъэм, гущабагъэм, хьэлэлыгъэм, зэныбжьэгъуныгъэм теухуа темэхэр 

къызэрыхэщыр.Иджырей  ц1ыху пэрытымрэ лэжьыгъэ хьэлэлымрэ къыщыгъэлъэгъуа 

художественнэ тхыгъэхэр. Ди ц1ыхухэм яхэлъ л1ыхъужьыгъэмрэ хахуагъэмрэ ди литературэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

К1ыщокъуэ Алим  
К1ыщокъуэ Алим и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ.Усак1уэр адыгэ усыгъэм 

къыщыхыхьа зэманыр, абы къик1уа литературнэ гъуэгуанэр.К1ыщокъуэм и усэхэр ц1ыхубэм и 

этикэр, хьэл –щэнхэр, гъащ1эр, и гурыгъу – гурыщ1эхэр къэгъэлъэгъуэным теухуауэ 

зэрыщыт.Абы и усэхэм ди литературэм щаубыд увып1эр.Усэхэм я идейно-нравственнэ къарур. 

«Лъапсэ» романыр зытеухуамрэ щ1элъ гупсысэмрэ. Адыгэ хабзэр романым къызэрыхэщымрэ 

ди зэманым адыгэ хабзэм щыхуащ1 гулъытэмрэ. 

Шортэн Аскэрбий  
Шортэн Аскэрбий и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Шортэным и драматургиер. И 

пьесэхэр зытеухуа 1уэхугъуэхэмрэ абыхэм къыщы1эта гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. «Мурат» 

пьесэр зытеухуар. Пьесэм хэт образ нэхъыщхьэхэр, ахэр зэф1эгъэува зэрыхъуа щ1ык1эр. 

«Бгырысхэр» роман-тетралогиер жылагъуэ-тхыдэ 1уэхугъуэхэм теухуауэ зэрыщытыр. Нэгумэ 

Шорэрэ Степан Солнцевымрэ я образхэр. Тхыдэм зи ц1эр къыхэна ц1ыхухэм я образхэр. 

Романным и художественнэ гъэпсык1эр, зэрытха бзэр. 

К1уащ Бет1ал  
К1уащ Бет1ал и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. И усэхэр зытеухуамрэ ящ1элъ 

гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Нало Ахьмэдхъан  и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. И тхыгъэхэм лъабжьэ 

яхуэхъухэр гъащ1эм щек1уэк1 1уэхугъуэу зэрыщытыр. «Нэхущ шу» романыр зытеухуар. 

К1эрэф Залымджэрий, Анзор Къербэч сымэ романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Лъэпкъхэм я 

зэныбжьэгъуныгъэр тхыгъэм къызэрыхэщыр. 

Нало Ахьмэдхъан  «Псыхьэ нанэ» рассказым къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэр.  

Хьэнфэн Алим  
Хьэнфэн Алим и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Хьэнфэным и усэхэр. «Адыгэ 

нэмыс» усэр уэрэд зыщ1а гупсысэ нэхъыщхьэр. И усэхэм темэ нэхъыщхьэу хэкур, жылагъуэ 

1уэхухэр, лэжьыгъэр, лъагъуныгъэр, зауэмрэ мамырыгъэмрэ зэрыщытыр. 

Къардэн Бубэ  



 

Къардэн Бубэ и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа обзор.Тхак1уэм и прозаическэ 

тхыгъэхэр зытеухуа 1уэхугъуэхэмрэ абыхэм  къа1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. «Сэлэтым и 

гъуэгуанэ" повестыр зытеухуар, и сюжетымрэ и гъэпсык1эмрэ. Ди зауэл1хэм я образхэр 

повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

Къашыргъэ Хьэпащ1э  
Къашыргъэ Хь.  и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Тхак1уэм и прозэ тхыгъэхэр. 

«Насыпым и хэк1ып1э» романыр зытеухуамрэ щ1элъ гупсысэмрэ. Тхыгъэм къыхэщ образхэр.  

Романым нобэрей гъащ1эм щи1э мыхьэнэр. 

Щоджэнц1ык1у 1эдэм   
Щоджэнц1ык1у 1эдэм и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. И усэхэр ц1ыхугъэмрэ 

мамырыгъэмрэ, къуэшыгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ, лэжьыгъэмрэ ц1ыху пэрытхэр 

гъэлъэп1энымрэ теухуауэ зэрыщытыр. «Уи ц1эр ф1эсщынщ» повестыр зытеухуар. 

 К1эрэф Мухьэмэд  
К1эрэф Мухьэмэд и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?» 

повестыр зытеухуамрэ къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ яубыд 

увып1эр. Образхэр. Повестым и ухуэк1эмрэ зэрытха бзэмрэ. 

Тыуаршы Аслъэн  
Тыуаршы Аслъэн и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Нобэ е зэи» романыр 

зытеухуамрэ къи1уатэ гупсысэмрэ. Л1ыхъужьхэм я гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ, я 

ц1ыхугъэмрэ я хабзэ-нэмысымрэ къэгъэлъэгъуа зэрыхъуар.                                    

  Балъкъэр Фоусэт  
Балъкъэр Фоусэт и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. И лирикэр. «Гъатхэ жэщым 

умыжей», «Кхъужьейхэр» усэхэр зытеухуамрэ къа1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Усэхэм я 

гъэпсык1эмрэ сюжетхэм я1э щытык1эхэмрэ.         

   Кхъуэхъу Цуцэ  
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «К1асэу щ1егъуэжащ», «Уасэ» рассказхэр 

зытеухуар, къа1уатэ 1уэхугъуэхэм я1э зэк1элъыхьык1эр. Абыхэм къа1уатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэхэм ди гъащ1эм ща1э мыхьэнэр. 

Хьэхъупащ1э Хьэжбэчыр  
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. И повестхэмрэ и рассказхэмрэ. «Гур 

зыщ1эхъуэпсыр» повестыр зытеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ гъащ1эм ща1э 

мыхьэнэр. Повестым и бзэр, ар шэрыуэ, гурыхь зыщ1 1уэхугъуэхэр. 

 

Балкарская литература 

 Уллу Ата журт урушну заманында бла урушдан сора онжыллыкъда малкъар литератураны 

айныу жолу.   1941-1945 жыллада малкъар литератураны битеу совет миллет литература бла бирлиги. 

Урушну ал кезиуюнде жазылгъан назмуланы суратлау_эстетика жаны бла кемчиликлери 

(Залийханланы Ж., Гуртуланы Б., Макытланы С., Будайланы А., Кациланы Х.). Ол кемчиликлени 

сылтаулары. 

Уруш жыллада малкъар поэзияны кёп макъамлыгъы, усталыкъны ёсюую. ( Къулийланы Къ., 

Отарланы К.) 

Къулийланы Къайсын «Палах, жарча, оюлду юсюбюзге…», «Урушну бушууу жюрегимде…», 

«Байракъ».          

Къайсынны аскер чыгъармачылыгъы, аны энчилиги.   «Байракъ» деген поэмасы. 

Отарланы Керим «Жаралы комиссар», «Къарылгъашчыкъ уя ишлейди», «Кюйген элде», «Чалбаш 

майор».            

«Жолла» деген поэмасында таулу ананы сыфаты. Чыгъармада уруш къыйынлыгъын суратлагъан 

кючю. Айша бла Олесьни сыфатлары. 

Кациланы Хабу «Темирбекни дерти»    

Урушха жораланып жазылгъан биринчи проза чыгъарма (1943 ж.). Жигит лётчикни сыфаты. 

Кёчгюнчюлюк. 1950 жылла.  Сюргюн поэзиядан.        



 

1944 жылда малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъла. Тыш жерледе аны жашау къолайы, шуёхлукъгъа 

бла ленинчи ниетге кертилиги. Ол кертиликге кёре поэзияны энчилиги. 1956 жыцлда Фрунзе ( Бишкек ) 

шахарда чыкъгъан «Жашауубузну байрагъы» деген китапны тарых магъанасы. Орта Азияда жазып 

башлагъан малкъар поэтле: Къулийланы Хажи-Муса, Боташланы Исса, Зумакъулланы Танзиля. ( обзор 

халда танышыу ). 

1956 - 1980 жыллада малкъар литература.         

КПСС-ни XX съезди (1956 ж.). Аны тарых магъанасы. Бир адамгъа табыныуну терслигини 

хатасындан халкълагъа тюшген артыкълыкъланы ачыкъланыуу. Анга кёре кёп миллетли совет 

литератураны жангырыуу. Малкъар адабиятны тирилиую эм миллет литератураны черегине къошулууу. 

Поэзияны жарыкъ бояула бла байыгъыуу эм кёп ёнлюлюгю. Алтмышынчы жыллада малкъар 

литературада кёчгюнчюлюк бла байламлы халкъла сынагъан къыйынлыкъны суратланыуу. 

Отарланы Керим «Жиляй эди кёк», «Сазбет къызчыкъ», «Зурнукла къайтырла»  

Керимни поэзиясыны мудах макъамлары, къуралыулары. Кёчгюнчюлюкню юсюнден лирикасыны 

суратлау-ачыкълау даражасы.  

Литератураны теориясы. Искусствода тарых кёз къарамны ангылатыу. 

Къулийланы Къайсын «Осуят»  

«Осуят» - адам бла туугъан жерини бирлигин кёргюзтген поэма. Харун – халкъны къылыгъын 

жыйышдыргъан сыфат. Халкъны бирикдирген къудуретни суратланыуу. 

Литератураны теориясы. Искусствода чюйреликни ангылатыу. 

 Литератураны теориясы. Социально – саясат сапариш. Аны ангылатыу. Этезланы Омарны «Тарда» 

деген романы (обзор халда танышыу). 

Малкъар литератураны социально-политика сапаришден бла эстетика такъырлыкъдан азатланыуу. 

Толгъурланы Зейтун «Эрирей», «Къызгъыл кырдыкла»    

Зейтунну жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Эрирейни» чюйрелиги, сыфатла къаууму. 

Бусагъатдагъы малкъар прозаны устасы. «Къызгъыл кырдыкла» деген повестьде сыфатланы къаууму эм 

аланы мифология бла байламлыкълары. Акъ маралны бла таланы жашырын магъаналары. Къаспотну 

сыфаты эм аны къурауда жазыучуну усталыгъы. Литератутаны теориясы. Искусствону класслыгъы, 

партиялыгъы деген ангыламла. Бусагъатлада ол категориялагъа кёз къарам, даулашла. 

Боташланы Исса. «Эгер», «Къушла бийикни сюедиле»  

Иссаны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Поэмада Эгерни сыфаты, жаныуарны кертичиликни 

юлгюсюча болгъанын кёргюзтюу. «Къушла бийикни сюедиле» деген пьесада сыфатланы къаууму. Совет 

халкъны Уллу Ата журт урушну заманында этген жигитлигин суратлау. 

Токъумаланы Жагъафар. «Нартланы туудукълары», «Ауанала»  

Жагъафарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Ауанала» деген пьесаны масхара даражасы. Чонай – 

совет къуллукъчуну жыйымдыкъ сыфаты. Аны суратлауда жазыучуну усталыгъы. 

Зумакъулланы Танзиля.  «Адамны журтуна, журтну адамгъа термилиую», «Будай бюртюк», 

«Ташны сёзю», «Бу дунияда керти къонакъ эсем да…», «Жашил терекни жел ууатады бутагъын», «Алма 

терек», «Боламыды адамны артыкъ заты…», «Парий».    

Назмуларыны лирика энчиликлери. Поэтни назмуларында инсанны ич дуниясын ачыкълауда 

усталыкъ шартлары. Аз шартланы болушлукълары бла поэмаларыны философия фикирни ачыкълауда 

жетишимлери. Инсан къылыкъланы ачыкълауда поэтни усталыгъы. 

Маммеланы Ибрахим. «Жаралы жугъутур». Ибрахимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

«Жаралы жугъутур» деген пьесаны малкъар драматургияда оруну. Чыгъарманы чюйрелиги. Аны 

бусагъат заманнга кёре ангылатыу. Кязимни поэзиясы бла байлымлыгъы. Кязимни сыфатын ачыкълауда 

авторну жетишимлери. 

Макытланы Сафар.  «Адам бла Заман»           

Сафарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Поэманы тарых, диалектика кёз къарам бла байламлыгъы. 

Поэтни суратлау амалларыны байлыгъы. 

Шауаланы Хасан.    «Тузакъ»        

 Шауаланы Хасанны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Тузакъ» деген повестьни жигитлерини 

бушуулу къадарлары. 



 

Гуртуланы Элдар. «Акъ телефон», «Балтаны багъасы», «Билген адам», «Акъ къарда- къузгъун 

къанаты»  

Гуртуланы Элдарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Элдарны чам хапарларында кюлкюлюк 

къылыкъланы, адетлени ачыкъланыуу. «Акъ къарда къузгъун къанаты» деген повестьни суратлау жаны 

бла жангылыгъы. 

Тёппеланы Алим.   «Адам бла таш»,  «Ташыуул», «Тейри чыракъ», «Жол кюйю».       

Алимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Драматургияда, къара сёзде жетишимлери. Дуниягъа кёз 

къарамыны, суратлау оюмуну энчилиги. Россейни кёп миллетли литературасы бла Алимни 

чыгъармачылыгъы. Миллет тёрелеге, аны адет къылыгъына жангы кёз къарамны тохташыуу эм малкъар 

литератураны миллет энчилигини ёсюую. Миллет тёреледен айырылгъан инсанны жарсыулу къадары. 

«Адам бла таш». 

«Ташыуул» деген романны жангылыгъы. Романны жигитлери эм аланы къылыкъларын кёргюзтюуде 

авторну усталыгъы. Жабраилни бушуулу къадары, аны социально-политика сылтаулары. 

Социально-политика жашауда тюрлениуле бла байламлы, литературагъа бла искусствогъа жангы кёз 

къарамны тохташыуу. Анга  кёре адабият жашауну жангырыуу, жангы суратлау оюм. Озгъанны бла 

бюгюннгю кюнлени терен ангыларгъа итинмеклик. 

Гадийланы Ибрахим.   «Ёч» 

Хапарда чынтты таулуну сыфаты. Чыгъарманы тили, суратлау амаллары. 

Литератураны теориясы. Хапар бла очерк. 

1970 – 1990  жыллада малкъар литературагъа келген поэтлени къаууму.      

Моттайланы Светлана «Ананы тюзлюгю». Поэмада бюгюн заманны сураты. Анала бла балала. 

Поэманы суратлау амаллары. 

Ахматланы Сафарият «Анама», «Ай макъамы».   

Геккиланы Магомет «Эгечлериме». 

 Ёлмезланы Мурадин «Нексе, жюрегим, мудах», «Жауады къар», «Жарсытады».  

 Бегийланы Абдуллах «Ташны ата билмей атдым…», «Ёседиле жашаууму терегинде…», «Умут». 

 Беппайланы Муталип «Акъылман», «Кюйгенлени тюшлери». 

Додуланы Аскер «Сёзюмю айыртсам», «Алгъыш». 

 Мусукаланы Сакийнат  «Ананы алгъышы», «Жангызлыкъ», «Сен мени жазлада табарыкъса». 

 Табакъсойланы Мухтар «Къайдан келип, къалай сингди…», «Байрым ингири», «Иричиге 

къайтдым».Аланы суратлау-эстетика излемлери. Суратлау жаны бла жангылыкъгъа итинмекликлери. 

11 класс  

Кабардинский язык 

Лексикэ. Псалъэм и лексическэ, грамматическэ мыхьэнэр. Омонимхэр, синонимхэр, 

антонимхэр.Псоми зэдай лексикэ.1эщ1агъэм епха лексикэ. Нэгъуэщ1ыбзэм щыщу адыгэбзэм 

къищтахэр 

Фонетикэ, графикэ, орфографие. Зэк1эщ1эпч мыхъу псалъэ зэпыщ1ахэр 

Фонетикэ, графикэ, орфографие 

Макъзешэхэр, макъ дэк1уашэхэр. Макъ дэк1уашэ дэгухэр, жьгъыжьгъхэр. Зэбгъэдэт макъ 

дэк1уашэ дэгухэмрэ жьгъыжьгъхэмрэ я къэпсэлъык1эр,ахэр къызэрыгъэлъэгъуа хьэрфхэр 

щызэбгъэдэувэм я тхык1эр. Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр, абыхэм япэ къиувэ хьэрф  дэк1уашэхэм 

я тхык1эр. Алфавитыр. Зы макъ, макъит1 къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр. Макъзэпэщ1эхыу къак1уэ 

хьэрфхэр. 

Псалъэ къэхъук1эмрэ псалъэ зэхъуэк1ык1эмрэ.  Зэхъуэк1а зэрыхъу аффиксхэмрэ псалъэ 

къызэрыхъухэмрэ.Къыхэщ1ык1а, къыхэмыщ1ык1а псалъэпкъхэр. Макъ Э-къигъэлъагъуэу 

хьэрф  А щатхыр. Ы-щатхыр,Э-щатхыр. 

Префикс зы-зэ щатхыр. Ц1э унейхэр, абыхэм къапыувэ глагол префиксхэм я тхык1эр. 

Морфологиемрэ орфографиемрэ. Псалъэ зэхэлъхэр зэпыту, екъуа дэту щатхыр. Падеж 

к1эуххэм я тхык1эр.Нэгъуэщ1ыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэхэм я тхык1эр 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр Щы1эц1эр, Бжыгъэц1эр, Ц1эпапщ1эр, Глаголыр, Наречиер. Зи 

щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэ (союз, частицэ, послелог, междометие) 

Синтаксисымрэ пунктуацэмрэ Псалъэ зэпхамрэ псалъэухамрэ 



 

Я зэхэлъык1эк1э псалъэухахэр зэригуэшыр.Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э, зы пкъыгъуэ 

нэхъыщхьэ зи1э псалъэухахэр 

Псалъэуха къызэрык1уэ, зэхэлъ. Псалъэуха зэхэлъхэм нагъыщэ зэрыщагъэувыр, псалъэ 

занщ1эм нагъыщэхэр зэрыщагъэувыр 

 

11 класс Балкарский язык 

Малкъар тил. Аны сакълауну эм айнытыуну жашауунда магъанасы.  

Фонетика Окъулгъанны къайтарыу. Фонетика. Фонетикагъа бегитиу тест. Сынау 

жаздырма 

Лексикология. Лексикадан окъулгъанны къайтарыу. Лексиканы бегитиуге сынау те 

Морфология   

-ат 

-сыфат 

-этим; алмаш;  сезлеу; санау; 

Келденжазмалы эсденжазма.Этимни турушлары.Этимни иесиз формалары. 

Тилни болушлу кесеклери.Окъулгъанны  къайтарыу. Морфологияны бегитиу тест. 

Сез къурау. Тамыр. Сез къурауну бегитиу тест.Келденжазмалы эсденжазма. 

Синтаксис. Синтаксис. Сез тутушла. Сез тутушланы бегитиуге тест соруула. 

Айтым. Къош айтымланы къауумларыБойсуннган къош айтымла. Окъулгъанны 

къайтарыу.Синтаксис бегитиуге тест. 

Литературная тил аны нормалары. Сынау жаздырма 

 

Кабардинская литература 

Нало Заур М. Налом и гъащ1эмрэ и литературнэ-творческэ лэжьыгъэмрэ теухуа обзор. 

Къэрмокъуэ Мухьэмэд «Къоджэм уигъэжейркъым» романым и темэмрэ щ1элъ гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ 

Маф1эдз Сэрэбий «Гъыбзэ хуэфащэт», «Мыщэ лъэбжьанэ» романхэм 

къыщыгъэлъэгъуэжар 

Къагъырмэс Борис. Усэ-балладэхэр. «Къурш ажэм и л1эк1э».  И гъащ1эмрэ и литературнэ 

лэжьыгъэмрэ. И тхыдэ романхэр. «Гъыбзэ хуэфащэт», «Мыщэ лъэбжьанэ» романым и 

содержанэр. Къагъырмэсым и прозэр. «Лъагъуныгъэм и къарур» хъыбарым хэт 

персонажхэр.ц1ыхугъэ нэсымрэ ц1ыхугъэншагъэмрэ новеллэм зэрыщызэпэлъытар. 

Къэжэр Петр  
 «Гугъэ», «Мы дунеишхуэм и дахагъым…» 

Тхьэгъэзит Зубер. «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэ», «Къызжа1эр хъуркъым си ф1эщ», 

«Щхьэусыгъуэншэ гуф1эгъуэ», «Си адэм и фэеплъу», «Гъатхэмрэ хъыджэбзымрэ», «Лъахэ 

уэрэд», «Адыгэ къафэ». 

Елгъэр Кашиф.Зауэм псэк1э ныкъуэдыкъуэ ищ1а ц1ыхум и дунейр «Щыуагъэ»  романым 

и темэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр 

Журт Биберд. «Мэрэмэжьей» рассказыр  зытеухуа 1уэхугъуэр. «Унагъуэ» романым и 

содержанэр 

Хьэх Сэфэрбий.«Си хъуреягък1э» миниатюрэхэр «Шамсир» рассказым и гупсысэ 

нэхъыщхьэр, зытеухуар 

1ут1ыж Борис. И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Си хъуреягък1э» циклым хыхьэ 

1ут тхыгъэ к1эщ1хэр. «Шамсир» рассказым и гупсысэ нэхъыщхьэр, зытеухуар. 

И драматургиер. «Тыргъэтауэ» трагедиер адыгэ лъэпкъым и тхыдэм зэрыпыщ1амрэ 

ди зэманым зэрыпэджэжымрэ 

Мэзыхьэ Борис «Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» повестымк1э гъащ1эм 

къыщылъыс мащ1эм арэзы техъуэ ц1ыхум и образыр лъэпкъ литературэм къызэрыхишар. 

Дыгъужь Къурмэн. «Лъэ1у» усэр, «Адэжь щ1ыналъэм», «Пщэдджыжь дыгъэ»усэхэр. 



 

Бещтокъуэ Хьэбас . «Епэрхэр» усэ-циклыр. «Къэбэрдей», «Уэ уи бзэр сэ си 

къэралыгъуэщ», «Мамэ», «Изолъхьэ сигу сынэмык1уэну» усэхэр. «Мывэ лъэхъэнэ» роман-

мифым щыщ пычыгъуэхэр. 

Дэбагъуэ Мухьэмэд .  «Анэр нэм хуэдэщ» драмэм и гупсысэ нэхъыщхьэр, и темэр. 

Бицу Анатолэ. И усэхэм ящ1элъ гупсысэ нэхъыщхьэр. «Нэф» усэр, «Сэ къэзгъэк1ыркъым 

мэш», «К1уэц1рык1ыбжэ», «Сурэт», «Къосыр уэсыр». 

Бемырзэ М. «Си адыгэщ1», «Адыгэбзэ» усэхэр. 

Ацкъан Руслан. И усэхэр. Сонетхэр. 

Мыкъуэжь Анатолэ. И усэхэр 

Хэхэс адыгэ тхак1уэхэм я тхыгъэхэр  

Хьэгъур (мыдхьэт) Ахьмэд. «Лъыхъу» новеллэр. 

Хъуэст Надия «Гупсэхугъуэ щимыгъуэтауэ» рассаказыр. 

Натхъуэ Къадыр «щхьэлажьэ», «Николасрэ Надюшэрэ» романным щыщ пычыгъуэ. 

Уэтэр Саний «Жыг къудамэ» рассаказыр. 

Инэмыкъуэ Мулид «тенджызым йопсалъэ ныуэжьыр», «Хэку зимы1эр сыту насыпыншэ» 

усэхэр. 

Багъ Яшар «Дэшэхыгъуаф1э щхьэ дыхъуат» усэр. 

 

Балкарская литература 

Кулийланы Къайсын   
Уруш жолла. Кечгюнчюлюк жылла.  «Жангы китап»1960-1980 ж. 

Кулийланы Къайсынны назму китаплары «Салам эрттенлик», «Перекоп», «Сиваш», стихи- 

«Къор болайым, туугъан жерим, мен санга», «Тиширыу сууда жууунады», «Поэзия бла 

сёлешеме», «Шопенни согъадыла», «Музыка», «Бетховен», «Къара ат акъ къарда ёледи», 

«Жаралы таш», «Аскер башчы бла поэт», «Туугъан жерим бла сёлешиу», «Сабийле 

ёлмесинле», «Сейир эте жашаргъа», «Македонияда Скопле шахарда этилген назму», 

«Констанца шахарда жауады жауун», «А-а, къыйынлыкъ, эски нёгерим…», « Къыпчакъ айы», 

«Бешиклеринг тебиретилгенлерин…», поэмы-«Осуят», «От», «Оракъ»,«Ленинни юсюнден 

таулу поэма»; 

 «Осуят» - адам бла туугъан жерни бирлигини юсюнден поэма. «Жер китабы», «Ахшам», 

«Учуп баргъан къанатлыла» - деген назмулада емюрлюк жашау, къууанч бла бушуу ,  адам 

бла табиййгъат, адам бла иш, къартлыкъ бла жашлыкъны темаларын ачыкълайды.  

Гадийланы  Ибрагим  
Гадийланы Ибрагимни «Къанатлыда жел улуйду» деген чыгъармасы 

Гуртуланы   Элдар   
«Балтаны багъасы», «Мелекледе къонакъда», «Уку сарнагъан кече». Жашау эм 

чыгъармачылыкъ ызы. 

Бабаланы Ибрагим «Тилек», «Аян таууш», «Чамлана жерни атындан», «Туугъан ташым», 

«Учхан ат», «Элия бешик», «Ара боран». 

Жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Теппеланы Алим  

«Азатлыкъ», «Сыйрат кепюр. Жашау эм чыгъармачылыкъ ызы.Таулу халкъны 

кечгюнчюлюкде керген къыйынлыгъы. Азатлыкъ керген халкъла. 

Шауаланы Хасан  
«Ыйыкъны ахыр кюню». 

Шауаланы  Хасанны  «Ыйыкъны ахыр кюню». Бушуулу жашауну юсюнден. 

Гуртуланы  Салихни  

«Халкъны борчу - боюнубузда», «Къалын чачларында таза хауа ойнагъан», «Халкъыма 

къасыда», «Мудах кёк». Гуртуланы  Салихни   жашау эм чыгъармачылыкъ ызы. «Халкъны 

борчу- боюнубузда»,  «Халкъыма къасыда», «Мудах кёк».Адам бла заман. 

Мокаланы Магомет «Жашау бла ушакъ», «Тилейме, кетме!», «Жер анасы, сен нек 

шошса?», «Жанадыла бийик жулдузла». 



 

Мокаланы Магомедни «Къушну ауанасы» деген назму жыйымдыкъ, «Жырла бла жылла», 

«Азат аяз».   «Жашау бла ушакъ», «Тилейме, кетме!», «Жер анасы, сен нек шошса?», 

«Жанадыла бийик жулдузла».  Толгурланы Зейтун «Жетегейле», «Акъ гыранча». 

Толгурланы Зейтун «Эрирей», «Къызгъыл кырдыкла»,  « Жетегейле». Жашау эм 

чыгъармачылыкъ ызы.  Толгурланы  Зейтун -  жангы прозаны байлыгъы.  

«Жетегейле» деген романда урушха бусагъатдагъы авторну кезкъарамы. Байзуллаланы  

Али «Жер баллада», «Гладиаторну монологу», « Адамлыкъ», «Жулдуз романс», «Къысыр 

къаяла», «Гапалау». Жашау эм чыгъармачылыкъ ызы поэтни. 

Созайланы Ахмат «Сейирди жашау уллу шахарда», «Гитара», «Адам дуниядан кетсе», 

«Манга ариу сёзле айт», «Тангым тепсей келеди», «Адам урлукъ себеди», «Галилео Галилей» 

Созайланы Ахмат «Сейирди дуния уллу шахарда», « Гитара», «Адам дуниядан кетсе», 

«Манга ариу сёзле айт», « Тангым тепсей келеди», «Адам урлукъ себеди», «Галилео Галилей».   

Моттайланы Светлана  

«Россия», «Къарылгъачла», «Мермер жомакъ». Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ иши. 

Бегийланы Абдуллах  
«Игиликге ийнаныу», «Тил». Поэтни чыгъармачылыкъ эм жашау ызы.  Игиликге 

ийнандырыуду Абдуллахны нланазмусу 

Беппайланы Муталип  
«Отрар», «Солтанбек», «Теп, тепсе, шыйых Балкар». Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ 

ызы. Малкъаргъа жазылгъан назмусу. 

Ахматланы С. «Ай макъамы», «Жангызлыкъ». Назмула.  

Елмезланы Мурадин «Таурух», «Эрирей», «Жюзген ташла». 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ ызы. 

Мусукаланы Сакинат  
«Тюшюм ушайды жомакъгъа», «Жауун» 

Додуланы Аскер «Черек».  

 

Иностранный язык (Английский) 

10 класс 

At leisure/На досуге 

 Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Развитие 

лексических навыков по теме «Хобби и интересы» Повторение: употребление в речи 

Present Simple и Present Continuous. 

Coming and going./Места для отдыха 

Развитие лексических навыков по теме «Путешествия», употребление в речи Past Simple и 

Past Continuous. 

Развитие навыков аудирования по теме «Транспортные средства» (извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста). Словообразование: 

приставки un-, dis-. 

Just the job for you! / Работа для тебя 

Развитие лексических навыков по теме «Работа и профессии» 

Развитие навыков аудирования по теме «Волонтер» (извлечение необходимой информации 

из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста). Слова-синонимы. 

Употребление в речи разделительных и косвенных вопросов.  

The wrong side of the law. / Обратная сторона закона 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации работа с текстом 

«Burglary in the family»Развитие лексических навыков по теме «Виды преступлений и 

наказаний» 

Употребление   в речи Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous. 

Развитие навыков аудирования .Общее понимание звучащего текста. Слова bring и take 

Формирование навыков употребления в речи  сравнительной и превосходной степенней 

сравнения прилагательных. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

Работа с текстом « Stealing the Mona Lisa» в рамках подготовки к ЕГЭ . 

Развитие навыков разговорной речи по теме «Мой дом». 

Spending money /  Тратим деньги 

«Shopping: now and then» Развитие лексических навыков по теме «Деньги и шопинг». 

Употребление  в речи местоимений и придаточных предложений. 

Развитие навыков восприятия аудиотекста по теме «Shopping» на слух. 

Употребление в речи конструкций  I wish/if only 

Практикуем английский: работа с текстом «A helping hand». Развитие навыков разговорной 

речи. 

Making the grade /Получаем образование  

Развитие лексических навыков по теме «Типы школ»Употребление  в речи модальных 

глаголов. 

Развитие навыков восприятия аудиотекста по теме «Образовательные системы» на слух. 

Who I am /Кто я  

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Работа с текстом 

«Teenager Nightmares »  

Развитие лексических навыков по теме «Отношения» 

Употребление  в речи инфинитива или глагола с окончанием -ing 

Расслабляйся и наслаждайся!/ Relax and enjoy! 

Развитие лексических навыков по теме «Кино, театры и телевидение» 

Употребление  в речи пассивного залога.Развитие навыков восприятия аудиотекста по теме 

«Нью Йорк» на слух.Употребление в речи каузативов. 

Saying your piece «Города и деревни» 

Развитие лексических навыков по теме «Города и деревни» 

Яблоко в день…/ An apple a day… 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Работа с текстом 

«Super foods » Развитие лексических навыков по теме «Еда» 

Повторение:  «Исчисляемые и не исчисляемые существительные». «Множественное число 

существительных». Развитие навыков восприятия аудиотекста по теме  «Проблемы со 

здоровьем»  на слух. 

Повторение:  « Выражения both….and/neither…nor/every/each/all and none» 

Практикуем английский: работа с текстом «Stranger than fiction». Развитие навыков 

разговорной речи. 

11 класс 

What`s my line? Выбор профессии  
Career choices. Введение и закрепление новой лексики. 

Career choices. Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. 

Present Simple и Present Continuous. Употребление. 

Развитие навыков разговорной речи по теме «Описывание людей» 

Обучение аудированию. 

A place to call home. Место обитания 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. 

Present Simple и Past Continuous. Употребление. 

Развитие лексических навыков по теме «Town and village» 

Развитие навыков аудирования. Извлечение необходимой информации из звучащего текста. 

Употребление артиклей, притяжательных прилагательных и местоимений. 

Практикуем английский: работа с текстом «The power of Feng shui». Развитие навыков 

разговорной речи. 

Learning for life. Познаем мир вокруг 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. 

Career choices. Введение и закрепление новой лексики. 

Career choices. Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. 

Present Simple и Present Continuous. Употребление. 

Развитие навыков разговорной речи по теме «Описывание людей» 



 

Развитие лексических навыков по теме «Экскурсии в киберпространстве». 

Present Perfect Simple and Continuous. Употребление. 

Развитие лексических навыков по теме «Школа и образование». 

 

 

The world of science and technology. Мир науки и технологии. 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Работа с текстом 

«The shock of the new». 

Употребление   Past Perfect Simple and Continuous. 

Развитие лексических навыков по теме «Science and computer technology». 

Развитие навыков аудирования. Общее понимание звучащего текста. 

Формирование навыков употребления сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Практикуем английский: работа с текстом «Technology: A blessing or a menace?». Развитие 

навыков разговорной речи. 

Serious fun. Чтение 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Работа с текстом 

«New titles to look out for…»  

Прямая  и косвенная речь.Развитие лексических навыков по теме: «Entertainment».Развитие 

навыков восприятия аудиотекста «Приз Тёрнера». 

Обучение навыкам диалогической речи. 

Turn on, tune in. Информационные технологии 
Развитие навыков говорения по теме «Интернет». 

The world of sport…and leisure. Мир спорта и активного отдыха 
Развитие лексических навыков по теме «Спорт и досуг». Развитие навыков разговорной 

речи. 

It`s a weird, wonderful world. Непонятный, чудесный мир 

Развитие лексических навыков по теме «окружающая среда». Развитие навыков разговорной 

речи. 

Обучение аудированию. 

Food for thought. Питание 

Развитие лексических навыков по теме «Здоровье и диета» Развитие навыков разговорной 

речи.Обучение аудированию. 

Vanished without a trace! Исчезнуть без следа 

Развитие лексических навыков по теме «Люди и криминал». Развитие навыков разговорной 

речи.Обучение аудированию. 

Big spender. Большие транжиры 

Развитие лексических навыков по темам: «Одежда и аксессуары», «Покупки и деньги». 

Формирование межкультурной коммуникации «Youth violence». 

 
Речевые умения 

Говорение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование умений в чтении: извлечение необходимой информации. Работа с 

текстом «Walking tours of London».  



 

 
 
 

Математика 

Алгебра и начала математического анализа  

10 класс 

 1 Корни, степени, логарифмы 

 Действительные числа. Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Множества чисел и операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома 

Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n. Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика 

функции. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 

свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа. Понятие степени с рациональным показателем, свойства 

степени с рациональным показателем. Число e. Свойства степени с действительным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. Показательная 

функция, ее свойства и график. 

Логарифмы. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и 

натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения.  

2.Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

Синус и косинус угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для 

синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические 

тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента.Преобразование простейших 

тригонометрических выражений.Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений.  

3.Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Табличное и графическое представление данных.  Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события.  Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем Свойства степени с 

действительным показателем. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции 



 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Производные показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Геометрия  

10 класс 

Введение  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения 

куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями.  

Многогранники  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме 

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

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве  



 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 
11 класс 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы 

Информатика и ИКТ 

10 класс 

1.Введение. Структура информатики  

Цели и задачи изучения курса информатики в 10-11 классах, составные части предметной 

области информатики. 

2.Информация  

Три философские концепции информации, понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации.  

Язык представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации, примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо, понятия «шифрование», «дешифрование».  

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с 

алфавитной точки зрения, связь между размером алфавита и информационным весом 

символа (в приближении равновероятности символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. Основные 

принципы представления данных в памяти компьютера, представление целых чисел, 

диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком,  принципы представления 

вещественных чисел. Способы кодирования текста в компьютере, способы представление 

изображения; цветовые модели, в чем различие растровой и векторной графики, способы 

дискретного (цифрового) представление звука. 

3.Информационные процессы  
История развития носителей информации, современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики,  модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи, основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная способность, понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки информации,  

понятие алгоритма обработки информации. 

«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной, устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста. 



 

Этапы истории развития ЭВМ, неймановская архитектура ЭВМ, использование 

периферийных процессоров (контроллеров), архитектура персонального компьютера, 

основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

4.Программирование  
Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя, возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система команд 

компьютера, классификация структур алгоритмов, основные принципы структурного 

программирования. 

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи 

арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на 

Паскале 

Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила записи и 

вычисления логических выражений, условный оператор IF,  оператор выбора selectcase. 

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между циклом с 

заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и repeat – 

until,  оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов.Понятие 

вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования 

подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур.Правила 

описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений  массива, 

правила программной обработки массивов.Правила описания символьных величин и 

символьных строк, основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

11 класс 

1.Информационные системы и базы данных  
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель 

черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур 

систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, 

целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, 

структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в 

многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

2.Интернет  
Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, 

назначение, поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

3.Информационное моделирование  
Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая 

модель,  формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование 

регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 



 

линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  

табличного процессора для решения задачи линейного программирования.  

4.Информационное моделирование. Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги,  основные черты информационного общества, причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

История 

Всеобщая история 

10 класс 

Первобытность. Древнейшая история человечества  

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. 

Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 

обществе. 

Древний мир 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Архаичные цивилизации - 

географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. 

Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 

наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и 

социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 



 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

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

католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Отражение мировосприятия человека в 

романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского 

общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов - столкновение 

и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные черты социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского 

общества в эпоху Средневековья. Социально-политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в Х1У-ХУ вв. Столетняя война и крестьянские 

восстания. Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки 

модернизации.  

Возрождение как культурно – историческая эпоха. Основные принципы гуманизма. 

«Революция» в искусстве. Социально – политическая мысль. Рождение личности. 

Новое время: эпоха модернизации.  Понятие «Новое время». Принципы периодизации 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Эпоха меркантилизма.  

Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности. 

Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 

государственного суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХУП-Х1Х вв.: исторические предпосылки 

и значение, идеология социальных и политических движений. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 



 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографического развития. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. Предпосылки формирования «эшелонов» 

модернизации - различных модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации», «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. Эволюция системы международных 

отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху 

Нового времени. Вестфальская система и зарождение  

международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира.  

История России  

10 класс 

1.Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

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

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

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

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

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины 

распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

2. Образование единого Русского государства  в XIV – XV вв.  

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

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII 

– середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 



 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

3. Россия в XVI- XVII вв.  
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

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

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

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

его значение. Старообрядчество.  

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

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

и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности 

русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

4.Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности 

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

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. 

Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 



 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX .Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в конце  XIX. 

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

политических союзов в конце  XIX в. Духовная жизнь российского общества в конце  XIХ 

века. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры.  

Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран, 11 класс 

Введение. Мир в начале XX в.  

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 

Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства 

мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, 

Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, 

страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и 

Латинской Америке.  

Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы.  

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции 

в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза 

и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное 

общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка 

вооружений.  

Мировые войны и революции. 1914-1945г.г. 

Первая мировая война (1914—1918) Военные действия на основных фронтах  Первой 

мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. 

Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. 

Подписание Компьенского перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  



 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров. Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  Послевоенная система 

международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. 

Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная 

конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  Основные 

понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, 

США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств 

к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. 

Внешняя политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг.  

Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный 

арбитраж, русский вопрос.  

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику 

США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из 

кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике.  

 Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие  Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок 

для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  



 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Распад Версальско-Вашингтонской системы Международные отношения в 30-е гг. XX в. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны 

на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку 

вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические 

кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

 Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

Начало, ход и этапы Второй мировой войны.  Причины войны и планы участников. 

Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на 

Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Этапы боевых действий на фронтах. Нападение 

Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция 

Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы 

войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. Дипломатия в 1939—

1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, 

Италии и Японии в годы войны. Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная 

война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 

капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская 

(антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Мир во второй половине XX- начале XXI веков 

Международные отношения во второй половине XX в.  Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и 

внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Первые 

конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора. Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50-90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946 -1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. - 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х - конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны». Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, 

доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, 

Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский 

кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. XX в. Общая 

характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине XX в. Первый этап (1946  г. -конец 50-х гг.) -масштабный процесс восстановления 

после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. 

Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х - конец 60-х гг.) - 

повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50-60-е гг. 



 

Третий этап (70-е гг.) - социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных 

связей. Четвертый этап (80-е гг.) - проведение жесткой социальной и экономической 

политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных 

связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» 

и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х -90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 

Германии, Японии.  Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация 

хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего 

благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, 

наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, 

стагфляция, «экономическое чудо».  

Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  Положение в странах Восточной 

Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту 

советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций 

компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-

х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  Основные 

понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, 

«бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Достижения и 

проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций.  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной 

Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

 Наука, культура и спорт в XX в.  Развитие естественных и гуманитарных наук, 

возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в 

конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 

использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки 

на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и 

военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные 

последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество.  

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии 

(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, 

массовая культура, постмодернизм, реализм.  

История России  



 

11 класс 

Российская империя  

Россия в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладностъ российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 

Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 

кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные 

платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, 

Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, 

Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, 

тресты, концерны, инвестиция, община, отра боточная система, 

монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, 

конституционалисты, легальный марксизм. 

Россия в годы первой революции. Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, 

причины, характер, особенности, периодизация 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. 

Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в 

Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. 

Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

Монархия накануне крушения 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика 

царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень 

населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой 

мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского 

общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение страны. 



 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. 

Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», 

«Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Раздел II. Великая российская  революция. Советская эпоха.  

Россия в революционном вихре 1917 г.  
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущ-

ность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация 

Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.Возможные 

альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 

революции.Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, 

двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Становление новой России (1917-1920)  
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре 

и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», 

ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав 

сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели ре 

волюции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др. .Причины победы «красных». 

Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 

Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продоволь-

ственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, 

интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 



 

Россия, СССР: годы НЭПа  

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков 

и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х тт. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

СССР: годы форсированной модернизации  
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х г. - 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготови-

тельный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» 

и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной 

власти И. В. Сталина.Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 

личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 

оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 

агрессии. 



 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с 

боями Красной Армии летом - осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое 

значение. Военные действия весной - осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной 

войны в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 

капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Последние годы сталинского правления  
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения.  

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 



 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира.Основные понятия: 

конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования  советской   системы 
 Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.  В .  Сталина .  

Н .  С .  Хрущев ,  Г .  М.  Маленков ,  Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, хи-

мия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 

перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в 

начале 60-х гг.Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 

уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины 

неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, 

противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход 

на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов». 

Российская Федерация  

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 



 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной 

и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток: 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

2.1.9.Обществознание (включая экономику и право) 

10 класс 

Введение.  

 «Человек в обществе»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 

и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как 

духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание.  

Общество как мир культуры 
   Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 



 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых отношений. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Социальные процессы в 

современной России.  Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества.8 Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

 Правовое регулирование общественных отношений 
 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения Публичное и частное 

право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правоотношения и правонарушения. Процессуальное право. Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 

российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

11 класс 

Экономическая жизнь общества  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-правовые  формы  и  

правовой  режим предпринимательской деятельности.Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 



 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни общества 

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Выбор  в альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. 

Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 

идеология. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика 

потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Культура народов КБР 

10 класс  

Материальная  культура 

 Географическая среда и ее роль в формировании этноса. Географическое положение 

Кабардино-Балкарии, География расселения. Влияние природных условий па формирование 

культуры и хозяйственной деятельности кабардинцев и балкарцев. 

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. 

Общественные институты 

Исторические традиции самоуправления у кабардинцев и балкарцев. «Хасе» и «Тёре», 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. Княжеские съезды – советы. Народные собрания -хасы. Съезд доверенных 

Кабарды и Горских обществ. Сельские сходы. Судебные органы. 

Некоторые обычаи и традиции 

Гостеприимство. Куначество. Аталычество. Другие формы искусственного родства. Кровная 

месть. 

Семейная культура 

Большая и малая семья. Брачные запреты. Сватание. Калым. Свадьба. Обычаи избегания. 

Первое возвращение невесты домой. Развод. Ребенок и его имя. Обрядовые игры, связанные 

с рождением детей и их совершеннолетием. 

Культура воспитания 

 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». Рыцарский моральный кодекс, «Уэркъ хабзе». 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. 

Уважительное отношение к родителям, старшим, женщине. Обычаи приветствий и 

прощаний. Благопожелания. Тосты и немного о застольном этикете 

Из духовной культуры кабардинцев и балкарцев 

Устное народное творчество.  

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. Героико-исторические песни XVII, XVIII и XIX вв. — своеобразный 

исторический документ, отразивший основные вехи развития кабардинцев и балкарцев в 

эпоху позднего реализма. Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной 

несправедливости. Инструментальные наигрыши и танцевальная музыка. Музыкально-

стилистическая особенность.  

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 (джэгуакIуэ - 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. 

 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. 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 изделии. Мастера декоративно-прикладного искусства 

и народного творчества. 

Религия. Похоронные обряды. Народная медицина. 

11 класс 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Hoгмoв, Н. Шеретлук, У.Берсей 

и др.) Причины длительности и сложности процесса создания письменности у наших 

народов. Свидетельства попыток создания письменности у балкарцев. Первые попытки 

создания письменности у кабардинцев. Кабардинский и балкарский алфавиты. Вклад 

адыгских просветителей в процесс создания письменности. Деятельность Ш. Ногмова на 

ниве просвещения. Создание азбуки Нотауко Шеретлуком, участь созданных им произведе-

ний. Умар Берсей-автор учебной литературы на черкесском языке. 

Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей Кабарды и 

Балкарии  
Измаил Атажукин, Шора Ногмов, Хан-Гирей, Казы-Гирей Адиль-Гирей Кешев. Крым-Гиреи 

Инатов. Появление светских школ в XIX в. и роль общения с казачеством и русским народом 

в распространении  образования   Роль общения с казачеством и русским народом в 

распространении образования. Школьное образование в Кабарде и Балкарии в конце XIX - 

начале XX в. Народное образование в Кабарде и Балкарии в период от первой русской 

революции до победы Великой Октябрьской Социалистической Революции (1905-1917гг). 

Развитие сети школ и рост численности учащихся в Кабардино-Балкарии в 1920-75 гг. 

Подготовка к проведению всеобщего начального обучения (1925-1930 гг.) Развитие среднего 

и семилетнего образования в КБР (1930-1941 гг.) Развитие общеобразовательной школы в 

послевоенные годы (1945-1985 гг.) Современное состояние общеобразовательной школы. 

Роль высших и средних учебных заведений в культурном и экономическом развитии. 

Республики 

Наука в 20-30-х гг. Наука в послевоенные годы. Наука на современном этапе 

Зарождение театрального искусства Народные ажагафы. Особенности кабардинского и 

балкарского национального театра. Джегуако - народный певец, актер. Развитие 

театрального искусства после революции 1905 г. Появление первых драматических кружков 

и организация театров в школах. Положение театров в Кабардино-Балкарии в годы Великой 

Отечественной войны. Театр в КБР на современном этапе 

Музыкальное искусство Народные певцы. Музыкальное искусство Кабардино-Балкарии 

после 1917г. Союз композиторов КБР (заполняется таблица). Государственная филармония 

КБР. 



 

Зарождение кабардинской и балкарской литературы. Основоположники кабардинской и 

балкарской литературы Б. Пачев и К, Мечиев. Литература в КБР в советское время. Вклад 

писателей КБР в развитие национальной культуры. 

Развитие изобразительного искусства в КБР 

Организация музейного дела в КБР. Современное состояние музейного дела в КБР. 

Библиотечное дело в первые годы Советской власти (20-е -3 0-е   гг.). Развитие 

библиотечного дела в КБР. Современное состояние библиотечного дела в КБР. 

СМИ и их роль в национально-культурном возрождении народов КБР. Театры и кинотеатры 

Нальчика. Приэльбрусье - национальный парк КБР. Эльбрус - памятник истории и культуры 

всемирного значения. История парка. Современное состояние парка. 

Адыгская и балкарская народная педагогика ставила конкретные задачи физического 

воспитания детей Основные задачи физического воспитания у кабардинцев и балкарцев 

Развитие физкультуры и спорта после Октябрьской революции. 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. Современное его состояние 

Кабардино-балкарское отделение Российского фонда культуры. 

Северокавказские казаки Основные занятия казаков. Жилище казаков. Одежда. 

Общественный и политический строй казачьей общины. Семейные традиции и обряды. 

Взаимообогащение культур казаков и горцев. Современное казачество.  

История расселения горских евреев на Северном Кавказе  
Знаменитые люди горско-еврейской диаспоры Кабардино-Балкарии. 

История расселения немцев на Северном Кавказе  
Немецкие поселения в КБР. Особенности духовной культуры и быта российских немцев, 

проживающих в КБР.  

История поселения поляков в КБР 
 Материальная и духовная культура поляков, проживающих в КБР. Наказанный народ: 

репрессии против российских немцев и поляков. 

Поселения корейцев в КБР  
 Особенности духовной культуры и быта корейцев. Месхетинские турки: общие сведения. 

Проблемы, стоящие перед месхетинцами в настоящее время. 

Источники национальных различий культур; роль культурных различий в историческом 

процессе. Интернационализация культуры: основные факторы и проблемы Межкультурный 

диалог, его роль в сохранении национальных культур и формировании общечеловеческих 

культур и формировании общечеловеческих культурных ценностей. 

География 

10 класс 

Введение  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

 Общая характеристика мира  

 Современная политическая карта мира.  
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география.  



 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.   
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

НТР и мировое хозяйство 
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География отраслей мирового хозяйства 
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические 

связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

11 класс 

Региональная характеристика мира  

Зарубежная Европа 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

Зарубежная Азия  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.  

Африка  
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

 Северная Америка 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Латинская Америка  
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Австралия 

Общая характеристика Австралии. Население и хозяйство. Австралийский Союз. Океания. 

Глобальные проблемы человечества 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 



 

использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

Мир в XXI веке. 

Физика 

10 класс 

Механика 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Динамика. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы 

сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Молекулярная физика  
Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость  

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р - п переход. Полупроводниковый диод. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах.  

Перечень лабораторных работ: 

Л/р. №1 "Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости" 

Л/р. №2 "Изучение закона сохранения механической энергии" 

Л/р. №3 "Опытная проверка закона Гей-Люссака" 

Л/р. №4"Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока" 

 Л/р. №5"Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

11 класс 

Основы электродинамики  



 

Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 
Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических  колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность 

в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

 Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

Измерение длины световой волны.Наблюдение интерференции и дифракции 

света.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.Основы специальной теории 

относительности.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 



 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение треков заряженных частиц. 

Строение и эволюция Вселенной  

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 

Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Перечень лабораторных работ: 

Л/р №1 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током»;  

Л/ р № 2  «Изучение явления электромагнитной индукции»; 

Л/ р № 3  «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»;  

Л/ р № 4 «Измерение показателя преломления стекла»; 

Л/р № 5 «Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния собирающей 

линзы»; 

Л/ р№ 6 по теме  «Измерение длины световой волны»; 

Л/ р  №7 по теме «Наблюдение дифракции и интерференции света». 

Астрономия  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность.  

 



 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 

Наша галактика – млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя.       

 

Галактики. строение и эволюция вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

 

2.1.13.Химия 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Основные 

положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической 

молекулы. Изомерия и изомеры. 

Строение и классификация органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Изомерия в органической химии и ее виды: структурная, пространственная.  

Химические реакции в органической химии 

Химические реакции в органической химии. Типы химических реакций. Реакции 

присоединения и замещения, отщепления и изомеризации. Демонстрации. Взрыв смеси 

метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Получение 

фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и 

этанола. Крекинг керосина. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Применение. Крекинг и изомеризация алканов.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность 

полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 



 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.  

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов».  

Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение 

этилена и изучение его свойств. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты и фенолы 

Спирты. Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 

Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Фенолы. 

Получение фенола из каменного угля. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Получение и применение фенола. 

Альдегиды и кетоны 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

Сложные эфиры и жиры.. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Мылa. Синтетические моющие средства (СМС). Применение 

жиров.  

Практические работы: 
3.Спирты и фенолы 

4.Карбоновые кислоты  

Углеводы 

Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 

функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта  альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал 

и целлюлоза как представители полисахаридов. Применение этих полисахаридов. 

Практические работы. 6. Углеводы. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин  как 

ароматических. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений.  



 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь. Биологически активные вещества 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Ферменты. Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба 

с ней и профилактика. 

11 класс 

Периодический закон и строение атома 

Строение атома. Атом сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней 

в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы.. 

Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере 

воды).  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии: по числу и 

составу реагирующих веществ; по изменению степеней окисления элементов, образующих 

вещества; по тепловому эффекту; по фазовому составу реагирующих веществ; по участию 

катализатора; по направлению; по механизму протекания. 

Тепловой эффект химической реакции. Теплота образования вещества. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Возможность протекания химической реакции на основании 

законов химической термодинамики. 



 

Скорость химической реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Энергия 

активации. Влияние различных факторов на скорость химической реакции: природы и 

концентрации реагирующих веществ, площади соприкосновения реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Катализ. Понятие о катализаторе и механизме его действия.  

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом связи. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения ТЭД. Качественные реакции на 

некоторые ионы.  

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль 

гидролиза в организме человека. Реакции гидролиза в промышленности. Гидролиз солей. 

Гидролиз карбидов, силицидов, фосфидов. 

 Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и их свойства 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, 

основания, соли. Понятие о комплексных солях. 

Классификация органических веществ. Углеводороды, их классификация. Изомерия. 

Гомология. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры. Нитросоединения, амины, 

аминокислоты. Понятие об элементоорганических соединениях. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Оксиды и гидроксиды 

переходных металлов. Зависимость их свойств от степени окисления металла. Коррозия: 

причины, механизмы протекания, способы предотвращения. 

Неметаллы. Положение неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Конфигурация внешнего 

электронного слоя неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, физические 

свойства. Химические свойства. Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и 

водородные соединения неметаллов. 

Оксиды. Строение, номенклатура классификация и свойства оксидов. Важнейшие 

представители этого класса.  

Кислоты. Строение, номенклатура, классификация и свойства кислот. Важнейшие 

представители этого класса. Особенности свойств серной и азотной, муравьиной и уксусной 

кислоты. 

Основания. Строение, номенклатура, классификация и свойства оснований. Растворимые и 

нерастворимые основания. Важнейшие представители класса. Особенности органических 

оснований. 

Амфотерные соединения. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов и 

алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот, 

образование пептидов. 

Практические работы. Сравнение свойств органических и неорганических соединений.   

Получение газов и изучение их свойств.  

Химия и общество 

Химия и производство.  
Химия и сельское хозяйство. Химия и проблемы окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы. Охрана атмосферы от химических загрязнений. Загрязнения почвы.  

Химия и повседневная жизнь.  

Биология 



 

10 класс 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
Основные свойства живых организмов Единство химического состава живой материи; 

основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Возникновение жизни на Земле Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Учение о клетке  
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Строение и 

функции клеток.  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная 

теория строения организмов. 



 

Размножение и развитие организмов  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) Эмбриональный период развития. 

Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Основы генетики и селекции.  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола . Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в определении признаков. Демонстрация. Карты хромосом 

человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

11 класс 

Учение об эволюции органического мира  

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 

процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 



 

обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен).. 

Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов бес позвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального 

и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Взаимоотношения организма и среды  

Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. 

Жизнь в сообществах. Основы экологии  



 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм.  

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

Биосфера и человек. Ноосфера.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Бионика  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. 

Красная книга. Бионика. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцемПервая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Физическая культура  

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности, 

предупреждении травм и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 



 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов 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; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе);  

Прикладная физическая подготовка 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

2.1.17. Мировая художественная культура 
 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы.  

Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента.  

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора.  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа).  

 Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира.  

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан).  

 Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 



 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная 

культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); 

эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке).  

2.1.18.Технология  

Производство, труд и технологии 

    Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие.      Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий.  

Экологические проблемы. Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных 

технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

         Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта.. Документальное 



 

представление проектируемого продукта труда. Организация рабочих мест и 

технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию 

продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста.. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Все предметы учебного плана изучаются в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. Реализуются  программы  базового  

уровня,  рекомендованные или допущенные Министерством образования Российской 

Федерации. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования устанавливает обязательные для изучения следующие  учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский/ немецкий),  Математика 

(Алгебра, геометрия),  Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, 

Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Региональный компонент включает в себя обязательное изучение следующих учебных 

предметов: «Родной язык» (кабардинский/балкарский», «Родная литература 

(кабардинская/балкарская), «Культура народов КБР». 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся: 

Познавательная деятельность 

-Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

-Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

-Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 



 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

-Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. -

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

-Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

-Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

-Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

-Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

-Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат. 

-Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

-Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

-Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

-Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

2.2.Коррекционная работа 

         Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 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 уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образованияи. 

  Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Для реализации ПКР в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  



 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами, а также  Уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

участвовует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Для этого в школе 

созданы условия по программе «Доступная среда».  Работа организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 

в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог осуществляет информационно- просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. С целью создания условий для усвоения образовательного стандарта 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их социальной 



 

адаптации, формирования коммуникативных навыков,  сохранения и укрепления здоровья в 

МКОУ СОШ №1 организуется обучение по индивидуальным учебным планам  обучающихся 

по рекомендации ПМПК  на дому. Выбор учебного плана осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций совместно с родителями. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя единство четырех функций, 

определяющих направления и характер работы участников образовательного процесса: 

диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 

системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

диагностическое: 

-выявление образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями ребенка. 

коррекционно-развивающее: 

-реализация комплексного индивидуально-ориентированного социального и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-выбор оптимальных для развития ребенка методик, приемов и методов обучения; 

-социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

консультативное: 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимся формы и места дальнейшего обучения в соответствии с 

профессиональными интересами. 

Информационно-просветительское: 

-информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные направления отражают основное содержание Программы: -диагностическая работа 

обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ, 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Механизмы реализации программы: 

Реализация программы самостоятельно через взаимодействие специалистов 

общеобразовательного учреждения (администрации, педагогов ,классных руководителей, 

медицинского работника) для решения вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализаций детей с ограниченными возможностями 

Условия реализации программы: 

организационные: 

- вариативные формы получения образования(общеобразовательные классы, обучение на 

дому (по индивидуальной программе), дистанционная форма обучения); 

- различная степень участия специалистов сопровождения образовательного процесса; 

- различные организационные формы работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого–педагогические: 

-дифференцированные условия обучения (оптимальный режим нагрузок с учетом специфики 

нарушения здоровья); 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- здоровьесберегающие условия (охранительный режим занятий); 

-участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально-

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Кадровое: 

-повышение квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия: 

-использование имеющейся материально-технической базы школы, обеспечивающей 

образование детей; 

-обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий; 

-создание в случае необходимости информационной образовательной среды 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

-создание для детей с ограниченными возможностями здоровья комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей обучение, воспитание, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-получение качественного, доступного и открытого образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся 

 

             Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 



 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

КБР, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную,  учебную,  внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и  безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования МКОУ СОШ 

№1 с.п. Чегем Второй является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне  среднего  общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 



 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 



 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

Задачи воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь   во всех её проявлениях;    экологическая   безопасность;   экологическая   

грамотность;   физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 



 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Смоленской области 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 



 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 



 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

2.4. Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание 

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 



 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся     
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера . 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование 

культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

 -организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 

спортивные соревнования. 

-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов.  

-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 

на своем рабочем месте, в классе и школе.  

-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

-Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, 

соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями. 

-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на 

здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и 

обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования   

 

3.1.Учебный план 

 

          Учебный план среднего общего образования  МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй 

разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189,  

с учетом последних изменений, внесенных постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015г. №81 «О внесении изменений  №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 08.10.2010 г № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 

69 «О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.   

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 



 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

31.03. 2014 г. № 253 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 8 июня 

2015 года №576,  от 28 декабря 2015г. №1529,  от 26 января 2016г. №38, от 29 декабря 2016г.  

№1677),  письмо Минобрнауки  и по делам молодежи КБР от 21.04.2016г., № 22-01-13/2298; 

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 

являются  обязательными  для всех учащихся.  

Вариативная часть учебного плана – предметы, учебные курсы, содержание 

которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики 

Кабардино-Балкарской Республики, а также с учетом конкретного образовательного заказа 

обучающихся и их родителей. 

        В учебном плане  среднего общего образования образовательные предметы  представлены 

для изучения обучающимися на базовом универсальном уровне, в котором отразились 

образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников. 

      Выбирая различное сочетание базовых учебных предметов,  и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, образовательное учреждение сформировало собственный учебный план. 

Учебный план  для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 10-11 классы- не менее 34 учебных недель, (не включая 

экзаменационный период). Продолжительность урока для 10-11 классов – по 45 минут. 

Учебный план предусматривает для 10-11 классов – 6-дневную учебную неделю.  

На образовательном уровне среднего  общего образования в 10  и 11 классах –  по 1 часу в 

неделю  (по 34  часа соответственно  в год)  выделено на изучение  учебного предмета   

«Мировая художественная культура». Таким образом, преподавание учебных предметов  

образовательной области  «Искусство» становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе среднего общего образования дать обучающимся целостное представление 

о мире искусств.    

     В 2017-2018 учебном году введено изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровне  в 11 классе в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год). Время на изучение учебного предмета 

«Астрономия»  выделяется из школьного компонента. 

  В 10-11 классах в зависимости от запроса родителей, с целью повышения качества 

образования,  подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена,  учитывая обязательность экзаменов по математике и 

русскому языку,  1 час в неделю добавлен к количеству, выделенных часов,  на  усиление 

преподавания  предмета «Алгебра и начала анализа»,  в 11 классе  1 час в неделю добавлены к 

количеству, выделенных часов,  на преподавание предмета «Русский язык»,  в 10 классе 2 часа. 

По 1н/ч  из предметной области «Естествознание»  добавлены для качественной реализации 

программы на преподавание   предмета  «Физика» в 10 и 11 классах; 

    Национально-региональный компонент в учебном плане представлен учебными 

предметами: «Кабардинский/балкарский  язык» и «Кабардинская/балкарская  литература», 

«Культура народов КБР». 

  Часы на преподавание учебных предметов «Кабардинский/балкарский  язык» и 

«Кабардинская/балкарская  литература», «Культура народов КБР» выделяются из регионального 

(национально-регионального) компонента. Из  компонента образовательного учреждения  по 1 

часу в неделю  выделяются на увеличение количества часов на преподавания предметов 

«Кабардинский/балкарский  язык» и «Кабардинская/балкарская  литература». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный ) 

среднего  общего   образования  в соответствии с ФБУП – 2004 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Федеральный  компонент 

 10 класс 11 класс Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык (английский/немецкий) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Биология 2 2 4 

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Физкультура 3 3 6 

Итого: 27 27 54 

Национально-региональный компонент 

Родной (кабардинский/балкарский) язык и 

литература 

2 2 4 

Культура народов КБР 1 1 2 

Компонент  образовательного учреждения 

Русский язык 2 1 3 

Родной (кабардинский/балкарский)  язык и 

литература 

1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

           Предметы по выбору    

Физика 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка      37         37     74 

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 



 

 в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 (п. 10, ст. 2)   

        1.   Начало учебного года 
01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 
    Учебные занятия заканчиваются: 

в 1,9,11 классах – 25 мая; во 2-8, 10 классах – 31 мая. 

3. Начало учебных занятий  
1-11 классах –9.00 час. 

4. Окончание учебных занятий  
 1-4  классы –13.35 час;  5-11 классы – 14.45 час. 

5. Сменность занятий 
 Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 
10 класс- 35 недель, 11 класс – 34 недели. 

7.Режим работы школы 

10-11 классы - шестидневная рабочая неделя 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.18 31.10.18 9 недель 

2 четверть 11.11.18 30.12.18 8 недель 

3четверть 

11.01.19 23.03.19 9 недель 

для 1-х 

классов 

10 недель 

 

4 четверть 

01.04.19 31.05.19  8 

недель 

7 недель 

для 11 

класса 

 

Итого:   
33недели 

35 

недель 

34 

недель 

      

 

 

 

 

 Продолжительность уроков 
1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут. 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

  2-11 классы – 45 минут. 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 01.11.2018г. 10.11.2018 г. 10 дней 

Зимние 31.12.2018 г. 10.01.2019г. 12 дней 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8  дней 

Летние  01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 90 дней 

 

    Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные  

 каникулы с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

9. Продолжительность уроков 
1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут. 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

  2-11 классы – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен 

    1-й класс 2-11-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 20 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

11.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
 Промежуточная аттестация в 3-8, и 10  классах  проводится по решению педагогического 

совета  в форме итоговых контрольных работ без прекращения  образовательной 

деятельности. 

 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11  классах  
Государственная итоговая  аттестация  обучающихся  9 и 11  классов проводится  

соответственно срокам,  установленным   Министерством  образования и науки  РФ на 

текущий учебный год.  

 
   

 
   

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программа 

 

 3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с   Уставом  МКОУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй управление 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Демократический 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 



 

педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса. 

Общее руководство МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй, как общеобразовательного 

учреждения, осуществляет Управляющий Совет, избираемый общешкольным собранием 

работников. В состав Управляющего Совета входят представители  от родителей, учащихся 

и педагогических работников. Управляющий Совет учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Управляющего Совета. 

Решение Управляющего Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него проголосовало не менее 

двух третей состава присутствующих, среди которых были равным образом, представлены 

все три категории членов  УС. Решения УС принимаются открытым голосованием. 

В целях развития и совершенствования  учебно-воспитательного процесса,  

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в учреждении 

действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников школы. Важной формой внутришкольного управления является педсовет.  

         Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным задачам 

образования учащихся и Уставу школы и включают:  

Методический совет школы. 

Организует методическую работу в школе, через руководителей методических 

объединений учителей предметников, создает условия для успешного усвоения   учебных 

программ  в соответствии со стандартами образования (взаимодействие с заместителем 

директора по УВР; руководителями МО учителей – предметников, МО классных 

руководителей). 

Методические объединения учителей -  предметников. 

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых 

педагогических технологий, создание условий для реализации педагогического творчества 

(взаимодействие с заместителем директора по УВР ) 

Методическое объединение классных руководителей. 

Реализация воспитательной программы школы, организация внеклассных и     внешкольных 

мероприятий, профилактика правонарушений школьников (взаимодействие с зам. директора 

по ВР, с педагогом-психологом). 

Социально – психологическая служба. 

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и 

физического здоровья (взаимодействие с зам. директора по ВР, КДН района, ПДН района, 

медработниками). 

Административное управление школой осуществляет директор школы, 

заместители директора.  

Ведущими функциями директора являются: координация образовательного процесса 

и управление школой. 

Заместители директора - обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива. 

Общественное управление включает: педсовет, методические советы. Управление 

осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой на 

инициативу и творчество  педагогического, ученического и родительского коллектива. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который производит набор 

заместителей директора и определяет их должностные обязанности в соответствии с их 

функционалом: 

 заместитель директора по учебно–воспитательной работе 



 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

Заместители директора обеспечивают оптимальную организацию образовательного и 

воспитательного процессов, определяют стратегию и тактику инновационной работы, 

создают максимально благоприятные и безопасные условия труда.  

Кадровые условия реализации образовательной программы. 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой 

образовательного учреждения, способные к инновационной профессиональной 

деятельности. В школе работает творческий коллектив с большим опытом работы  учителей.    

Характеристика  педкадров  приведена в таблице: 

  

Всего педагогических работников (без совместителей) 32 

Высшей квалификационной категории 13 

Первой квалификационной категории 7 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 9 

Высшее образование 28 

Среднее специальное образование  3 

Не имеющие педагогического образования 0 

Возраст педагогов от 20 до 30 лет 1 

Возраст педагогов от 30 до 40 лет 3 

Возраст педагогов от 40 до 50 лет 13 

Возраст педагогов от 50 до 55 лет  6 

Возраст педагогов свыше 55  9 

Многие педагоги  нашей школы пользуются заслуженным авторитетом в районе, 

отмечены Почетными грамотами Управления образования местной администрации  

Чегемского муниципального района, Министерства образования и науки КБР 

Сведения о наградах педагогических и руководящих работников ОУ 

Ведомственные награды Чел. % 

Отличник народного просвещения  4 13 

Почетный работник общего образования РФ 5 16 

Почетная грамота МОН  КБР 9 29 

Почетная грамота местной  Администрации Чегемского 

муниципального района 

6 19 

Почетная грамота  Управления образования местной  

Администрации Чегемского муниципального района 

15 48 

           
      Аналитические данные методической службы подтверждают, что в школе сложился 

достаточно профессиональный коллектив, обеспечивающий высокие показатели развития 

учащихся и результативность, поддержание позитивного социального и профессионального 

имиджа школы. Все педагогические работники систематически повышают уровень своей 

квалификации. Администрация школы планомерно работает над повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов, организуя их участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах, работе площадок, участие в научно – практических 

конференциях, вебинарах и т.д. Одним из показателей уровня профессионализма учителей 

является количество прошедших повышение квалификации. Все педагогические  работники  

своевременно проходят  курсовую переподготовку, из них 12 

 (38 %) в этом учебном году.  

В школе работают педагог-психолог и социальный педагог, которые включены в систему 

социально-психологической и педагогической помощи детям.  

Педагогический коллектив  принимает во внимание сложившиеся социально-

экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально 



 

возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-

экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии.  Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление 

инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает 

постоянный контроль  за показателями здоровья учащихся посредством проведения 

регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитание ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему 

школы.  

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно  

контролируется медицинской сестрой школы в рамках плановых медосмотров и текущих 

наблюдений. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы, направленная 

на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Ведётся  постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях, 

традиционным стало проведение «Дня  защиты детей». 

      Особое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми, чей 

интеллектуальный, творческий потенциал достаточно высок и требует целенаправленного 

развития. Результативность  по  этому  направлению  проявляется  через   участие  в  

олимпиадах. С  удовольствием  учащиеся  школы  принимают  участие в конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях,  в  интеллектуальных  

конкурсах:  «Кенгуру», «Русский  медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Пегас», «Золотое руно». 

Школа создает оптимальные условия получения образования на основе 

преемственности и непрерывности содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, эффективного использования кадрового потенциала, а также обеспечивает базовое 

и дополнительное образование на основе традиционных и инновационных технологий. 

  Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 

спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра).  Для развития 

познавательной активности и творческого самоопределения проводятся интеллектуальные 

марафоны, защиты проектов, школьные научно – практические конференции. 

 Технология  педагогической деятельности  осуществляется через приемы и методы: 

- приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы; 

- методы диагностики и самодиагностики. 

Это дает возможность ученику расширить пространство для творчества, самостоятельности, 

осуществления личного выбора. 

Практикум,  лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, являются основными формами 

организации учебных занятий. информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов Программы;  

Внедрение в образовательный процесс ИКТ повышает  эффективность проведения уроков, 

освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Обновление содержания образования представлено через: 

- использование информационных технологий в образовательном процессе; 

- организацию раннего изучения иностранного языка (со 2-го класса); 

- внедрение инновационных форм организации образовательного процесса, в том числе 



 

проектную, исследовательскую; 

- реализацию предпрофильной  подготовки учащихся; 

- совершенствование воспитательной системы школы, в частности через развитие школьного 

самоуправления; 

- поддерживание и укрепление здоровья детей. 

При выборе технологии образования  педагоги руководствуются: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

- возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

- уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

- своей творческой индивидуальностью; 

- соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям учащихся. 

 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение 

 
В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия МКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй соответствуют целям и задачам образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных программ. 

   В школе 1 кабинет информатики. Кабинет оснащен  следующей техникой: 14 компьютеров, 

интерактивная доска, два принтера, мультимедийный проектор. Имеется локальная сеть, все 

компьютеры подключены к сети Интернет (используется учащимися, учителями, администрацией).  

В кабинете имеется методическая и научная литература по вопросам использования возможностей 

информационных технологий, методички и практикумы по работе в различных программах. 

Правильно составленный график работы компьютерного кабинета позволяет учащимся и учителям 

школы пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время, каждый учитель имеет 

возможность подготовиться к уроку, составить презентацию, просмотреть электронные пособия или 

просто набрать тематическое планирование.  Всё это положительно сказалось на учебно-

воспитательном процессе, повысило качество выполнения практических работ и осуществления 

тестовой формы контроля по различным школьным предметам; способствовало интенсивной 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

 Кроме кабинета информатики компьютерной техникой оснащены кабинеты химии, физики, 

технологии,  математики,  русского языка и литературы,  начальных классов и другие кабинеты: 

- кабинет директора - 1 компьютер, копировальная техника; 

- кабинет заместителя директора  по УВР - 1 компьютер, принтер; 

- кабинет заместителя директора по ВР - 1 компьютер, принтер; 

- рабочее место секретаря  - 1 компьютер, принтер; 

- библиотека – 1 компьютер; 

- кабинет психолога– 1 компьютер; 

- кабинет бухгалтера-1 компьютер, копировальная техника. 

Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых 

обучающих средств  при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски (12 штук) с 

проекторами.  Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями для 

подготовки экспериментов. Для реализации учебных программ по иностранному  языку имеется 

лингафонный кабинет. 

 На сегодняшний день в школе 39 работающих компьютеров,  в свободном доступе для учеников 

–23 ПК. Среднее количество учителей на 1 учительский компьютер составляет – 1 человек. 

Обеспечение качества  образовательного процесса  определяется не только технической 

оснащённостью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. 

      В  библиотеке  общий  фонд  литературы  составляет 5388   экземпляров,   

     из  них: 

 



 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе:  

учебники 2736 

учебно-метод. литература 357 

художественная 2182 

подписная - 

энциклопедия, справочники 89 

Учебные пособия и материалы на электронных носителях 72 

Всего: 5436 

 

При реализации  образовательной  программы   МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  использует 

учебники в соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  с учетом  внесении изменений в Федеральный перечень учебников.  

     Имеется школьная столовая на 50 посадочных мест, а также помещения пищеблока для 

хранения и приготовления пищи. Имеется медицинский кабинет, стоматологический кабинет.   

Пришкольная территория составляет 2 га. На ней имеется спортивная площадка. 

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале.  

Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной  

сигнализацией. Охрану в дневное время обеспечивает дневной охранник, в ночное время школа 

охраняется сторожами.



 

 

3.4. Перечень учебников, используемых для реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

№ № по ФП Авторы 

 

Названия 

учебников 

класс 

 

Издательство 

 год издания 

1. 1.3.1.1.1.1. Власенков А.И.      

Рыбченкова Л.М.   

Русский язык. 

(Базовый уровень) 

10  «Просвещение»   

2015-2018 

2. 1.3.1.1.1.2.  Лебедев Ю.В. Литература 

(базовый уровень).  

10  «Просвещение»  

2014-2018 

3 1.3.2.1.4.1.  Комарова Ю.А. 

Ларионова И.В. 

Араванис Р. 

Вассилакис Дж. 

Английский язык.  10  «Русское слово»  

 2014-2018 

4 1.3.4.1.4.2. Никольский 

С.М.,Потапов 

М.К.,Решетников 

Н.Н.и др. 

Алгебра  и начала 

анализа 

10 Просвещение  

2014-2018 

5 1.3.4.1.2.1. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10  Просвещение  

2014-2018 

6 1.3.4.3.2.1. 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,    

Шейна Т.Ю.         

 

Информатика 

(базовый ) 

10 БИНОМ. 

Лаборатория     

 знаний 

 2014-2018 

7 1.3.5.1.4.1. Мякишев Г.Я.               

Буховцев  Б.Б.             

Сотский Н.Н. 

Физика  10 Просвещение  

2014-2018 

8. 1.3.5.3.4.1.  Рудзитис Р.Е.                                                       

Фельдман Ф.Г. 

Химия 10    Просвещение  

2014-2018 

9 1.3.5.5.6.1. Пономарёва И.Н.                            

Корнилова О.А.                                 

Лощилина Т.Е. 

Общая биология 10 Вентана-Граф       

2015-2018 

10 1.3.3.4.3.1. Домогацких  Е.М.                            

Алексеевский Н.И. 

География  10-11             10 Просвещение 

2014-2018 

11 1.3.3.1.7.1 

 

 

 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В. / Под 

ред.  

Чубарьяна А.О. 

Всеобщая история  

(базовый  уровень) 

10 

 

 

 

Просвещение  

2014-2017  

12 1.3.3.1.6.1.  Сахаров А.Н.                   

Загладин Н.В. 

История. История 

России (базовый  

уровень). Часть 1. 

10 Просвещение  

2014-2016 

13 1.3.3.3.1.1. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Просвещение  

2014 



 

 2.3.3.1.1.1 

 

Рапацкая Л. А. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 

10 Гуманитарный 

издательский 

центр «ВЛАДОС» 

2015-2018 

14 1.3.6.3.4.1. Смирнов А.Т, 

Хренников 

Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности 

(базовый    

уровень) 

10 Просвещение  

2015-2018 

15 1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура. 

10 «Просвещение» 

2015-2018 

1 1.3.1.1.1.1. Власенков А.И.      

Рыбченкова Л.М.   

Русский язык. 

(Базовый уровень) 

11 «Просвещение»   

2 1.3.1.1.1.3.  Михайлов О.Н. 

 Шайтанов И.О. 

 Чалмаев В.А. 

Литература 

(базовый уровень).  

11  2014-2017 

3 1.3.2.1.4.2.  Комарова Ю.А. 

Ларионова И.В. 

Араванис Р. 

Кокрейн С. 

Английский язык.  11  «Русское слово»   

2015-2018 

5 1.3.5.1.4.2. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М.(Под 

ред.         

Парфентьевой Н.А.       

Физика (базовый 

уровень) 

11 «Просвещение»   

 2015-2018 

6 1.3.4.1.4.3. Никольский С.М. 

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 

11 «Просвещение»   

 2015-2018 

7 1.3.4.1.2.1. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия 

(базовый ) 

11  «Просвещение»   

2015-2018 

8 1.3.4.3.2.1. 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,    

Шейна Т.Ю.         

 

Информатика 

(базовый ) 

11 БИНОМ. 

Лаборатория     

знаний 2015-2018 

9 1.3.3.1.7.2 Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю. / Под 

ред.  

Чубарьяна А.О.  

История. 

Всеобщая история 

(базовый уровень) 

11 Просвещение  

2015-2018 

10 1.3.3.1.6.2.  Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

История России 

(базовый уровень) 

 

11 Просвещение    

2015-2018 

11 1.3.3.3.1.2. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова  Л.Ф. 

 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 Просвещение    

2015-2018 

12 1.3.5.3.4.2. Рудзитис Р.Е.                                                       

Фельдман Ф.Г. 

Химия 11 Просвещение    

2015-2018 



 

13 1.3.5.5.6.2. Пономарёва И.Н.                            

Корнилова О.А.                                 

Лощилина Т.Е. 

Общая биология 11 «Вентана-Граф»     

2015-2018 

14 1.3.3.4.3.1. Домогацких  Е.М.                            

Алексеевский Н.И. 

География  10-11 «Вентана-Граф» 

2015-2018 

15 2.3.3.1.1.2 

 

Рапацкая Л. А. 

 

Мировая 

художественная 

культура 

11 Гуманитарный 

издательский 

центр «ВЛАДОС» 

2015-2018 

 

16 1.3.6.3.4.2. Смирнов 

А.Т,Хренников 

Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т 

Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности 

(базовый    

уровень) 

11 Просвещение  

2015-2018 

17 1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура. 

11 «Просвещение» 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочие программы являются неотъемлемой частью образовательной программы 

среднего общего образования: 

 

№ Нименование рабочей программы ФИО учителя 

1 Рабочие программы по русскому языку и 

литературе 

Жанимова Л. А., Боготова Э. 

Г.,Макоева Ж. К. 

2 Рабочие программы по родному языку и 

литературе (кабардинский/ балкарский) 

Хоконова З. Х., Соттаева Л. Х., 

Байдаева З. М. 

3 Рабочие программы по иностранным языкам 

(английский/немецкий) 

Аришев А. Н., Гонова Л. Ш. 

4 Рабочие программы по математике, алгебре и 

геометрии  

Алоева Д. Х., Алоева Л. А. 

5 Рабочие программы по информатике и ИКТ Боготов Ю. Б. 

6 Рабочие программы по истории и 

обществознанию 

Алоева А. М., Гонов Л. И. 

7 Рабочие программы по географии Алоева М. М. 

8 Рабочие программы по биологии Алоева М. Х. ,Алоева М. М. 

9 Рабочие программы по физике Алоева Р. К. 

10 Рабочие программы по химии Алоева М. Х. 

11 Рабочие программы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Гонов Л. И. 

12 Рабочие программы по  физической культуре Яганов М. М. 

 

3.4. Оценочные средства и методические материалы 

    В школе осуществляется деятельность по оценке качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ. В рамках данной деятельности применяются 

оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной деятельности по предмету по индивидуальной инициативе учителя.      

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, овладению компетенциями. 

Совокупность оценок по текущему контролю знаний является основой полугодовой и 

годовой  отметки. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по предметам 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй. Применяемые оценочные средства для проведения 

текущего контроля разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями-

предметниками, для контроля на уровне администрации разрабатывается заместителями 

директора по УВР с привлечением руководителей школьных методических объединений. 

Выработана система критериального оценивания письменных работ, тематических 

проверочных работ, но данная система  применяется на сегодня в формате анализа 

Всероссийских проверочных работ в рамках внутренней системы оценки качества 

образования.  

    Одним из средств оценочной деятельности является мониторинг качества образования, 

проводящегося в формате  традиционных направлений. Мониторинг проводится, как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и 

методов обучения: 

-достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

-обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 



 

-выполнение программ вариативной части и инвариантной части учебного плана; 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированных  

обязательных результатов обучения 

Посещение уроков. Административные контрольные 

работы, тесты, работы и т.д. Сравнительный анализ. 

Качество знаний обучающихся ГИА, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с результатами прошлых лет 

Общая и качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по итогамполугодия   и года. Динамика 

успеваемости по классам 

Степень готовности выпускников 

средней школы к продолжению 

образования 

Классно-обобщающий контроль (срезы знаний по всем 

предметам, анкетирование, тестирование, собеседование) 

Степень готовности выпускников к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков. Тестирование. Предварительный 

контроль. Проверка документации 

Трудоустройство выпускников Сопоставительный анализ поступления в учреждения  

ВПО и СПО 

 

 В МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в соответствии с законодательством Российской 

Федерации созданы и действуют объединения и советы, осуществляющие методическое 

обеспечение: 

-Методический совет общеобразовательной организации, который организует методическую 

работу в школе через руководителей школьных методических объединений, создает условия 

для успешного усвоения учебных программ в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.   

Методическое объединение учителей – предметников обеспечивают реализацию 

образовательных программ, освоение новых педагогических технологий, создают условия 

для реализации педагогического творчества.  

Школьными методическими объединениями проводятся месячники, декады, недели в рамках  

реализации планов работ МО. В общеобразовательной организации создан фонд 

методических материалов. Это: разработки открытых уроков, внеурочных мероприятий, 

материалы проведенных методических семинаров, мастер-классов, круглых столов. 

3.5. Прогнозируемый результат деятельности 

Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение 

результата деятельности коллектива школы по обеспечению: 

-сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

-сохранения качества образования; 

-достижения всеми обучающимися требований российских образовательных стандартов по 

образовательным областям базисного учебного плана; 

-благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития общества; 

-активизации деятельности всех участников образовательных отношений в продуктивном 

управлении образовательной организацией на демократических началах; 

-прочной базы знаний повышенного уровня для успешного продолжения образования в 

средних специальных и высших учебных заведениях у школьников с высокой готовностью к 

обучению;   

-организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления исходного состояния здоровья школьников; 
-развития ресурсного обеспечения школы 


