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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа  среднего общего образования муниципального
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 им.
Фриева  Р.М.»  г. о.  Нальчик  КБР  разработана  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений:

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ;

 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»,  утв.  Президентом
Российской Федерации 4 февраля 2010 г. №Пр-271;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05  марта  2004  г.  №1089  «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего,  основного общего и  среднего (полного)  общего образования» (с
изм. от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 г. №427, от 24.01.2012
№39, от 31.01.12 г. № 69, от 07.06.2017г. №506);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09  марта  2004  г.  №1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования» (с изм. от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011
г. №1994, от 01.02.2012 г. №74);

 Письмо Министерства  образования  и  науки  России  от  19.11.2010  № 6842-03/30  «О
введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

 Методические  рекомендации  Департамента  развития  системы  физкультурно-
спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации «О
введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  г.  №189
(СанПиН  2.4.2.2821-10,  зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011  г.,  ре-
гистрационный номер 19993) с последующими изменениями.

 Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  г.  N  23-РЗ  "Об
образовании"

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. N 1-РЗ "О языках
народов Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями от 18 мая 2001 г., 15
марта, 6 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г., 14 января 2006 г., 30 июля 2007 г., 19 декабря
2011 г.)

 Инструктивно-методическое  письмо  Министерства  образования,  науки  и  по  делам
молодёжи  КБР  от 21.06.2017  г.№22-01-13/3628  «Об  организации  изучения  учебного
предмета «Астрономия».

 Инструктивно-методическое  письмо  Министерства  образования,  науки  и  по  делам
молодёжи  КБР  от  21.07.2017  г.  №22-01-13/4473  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  КБР,   реализующих  основные   общеобразовательные
программы, на 2017-2018 учебный год».

 Устав МКОУ «СОШ №16  им. Фриева Р.М.» г о. Нальчик КБР
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 Положение  о  порядке разработки  и  утверждения  основной образовательной программы
общего образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик КБР

Целями реализации основной образовательной программы среднего  общего образования
являются: 

—  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; 

—  становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
Старшая  ступень  общеобразовательной  школы  в  процессе  модернизации  образования

подвергается  самым  существенным  структурным,  организационным  и  содержательным
изменениям.  Социально-педагогическая  суть  этих  изменений  –  обеспечение  наибольшей
личностной  направленности  и  вариативности  образования,  его  дифференциации  и
индивидуализации.  Эти  изменения  являются  ответом  на  социальный  заказ  -  максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально  и  социально  компетентную,  мобильную  личность,  умеющую  делать
профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающую  и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач: 

-создание  условий  для  получения  среднего  общего   образования  в  соответствии  с
государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 
-формирование  коммуникативной  компетентности,  способности  свободно

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

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
-формирование  понимания  здорового  образа  жизни  и  способности  противостоять

пагубному влиянию негативных явлений; 
-достижение высокого уровня творческой и научно -  исследовательской деятельности в

области выбранных для профилизации дисциплин; 
-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, 

-формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
её самореализации; 

-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей
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через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

—  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования
       — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
ормирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения; 

—  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося,  в том числе одарённых детей,  детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная  образовательная  программа формируется  с  учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования: комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса

школы. Заявительный порядок. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
- Конституции РФ, 
-   Федерального  закона   от  12.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»», 
- Устава школы. 
-  Положения «О порядке приёма граждан в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о.

Нальчик КБР. 
Процедура выбора образовательной программы:
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-  сбор  информации  об  удовлетворенности  родителей  и  учащихся  школы  реализуемой
образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов,
мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая
аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

-  педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами
олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 
- индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы 

     Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы среднего  общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Предметом  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  является  достижение  ими
предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление
способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме  Единого
государственного  экзамена  или  государственного  выпускного  экзамена.  Государственная
итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Требования  Стандарта  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

-  результатов  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 
Содержание  и  критерии  оценки  определяются  планируемыми  результатами,

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из
перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  учащийся  школы

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 
-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 классификации

объектов; 
-участие  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы:  выдвижение

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности;  
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов; 
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-создание собственных произведений, 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. 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. 

1.3. Требования к оценке знаний обучающихся  старших классов.

Диагностика  образовательных  результатов  учащихся  отличается  вариативностью  и
многоаспектностью.  Качество  образования  анализируется  и  оценивается  педагогическим
коллективом  с  педагогических,  психологических,  концептуальных  и  социальных  позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

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

.-  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; 
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- по результатам олимпиад и конкурсов; 
-  по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  (результаты  работы  над

проектами, реферативным исследованием). 
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
- текущая успеваемость по предметам; 
.- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 
учащихся); 
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
-плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 
-  срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 
-  экзаменов; 
- творческих работ; 
-  докладов учащихся; 
-  реферативных работ. 
Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 
Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговая контрольная работа; 
- итоговый опрос (письменный или устный); 
- тестирование; 
- зачет. 
Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются  учителями  школы,

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 
Достижение  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной
и социальной деятельности,  является  предметом итоговой оценки освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы среднего общего образования.  При итоговой  оценке
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
должны  учитываться  сформированность  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  способность  к  решению  учебно-практических  и  учебно-
познавательных задач по обязательным предметным областям.  Итоговая оценка результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования включает две
составляющие:  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой
образовательным  учреждением  самостоятельно,  отражающие  динамику  индивидуальных
образовательных  достижений  обучающихся  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования;  результаты
государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых результатов  освоения  основной образовательной программы среднего общего
образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ от 29.12.12г. № 273
ФЗ «Об в образовании в Российской Федерации». 

1.4. Модель выпускника школы 

Выпускник МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик КБР
-  достиг  высокого  уровня  предметной  компетентности  по  всем  предметам  школьного

учебного плана; 
-  освоил  на  профильном  уровне  учебный  материал  по  предметам  индивидуального

учебного плана; 
- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

-  знает  и  применяет  способы  укрепления  здоровья,  способен  развивать  основные
физические качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих
ценностей,  способен  к  творчеству  в  пространстве  культуры,  к  диалогу  в  деятельности  и
мышлении,  способен  проектировать  и  реализовать  свои  жизненные  смыслы  на  основе
общечеловеческих ценностей; 

-  готов  способствовать  процветанию  России,  защищать  Родину,  знает  общественно-
политические  достижения  государства,  чтит  государственную  символику  и  национальные
святыни  народов,  его  населяющих,  любит  его  историю  и  литературу, принимает  активное
участие в государственных праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 
-  готов  к  жизни  в  современном  мире,  ориентируется  в  его  проблемах,  ценностях,

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

           Программы отдельных учебных предметов на уровне среднего общего образования со-
ставлены на основе федерального компонента государственного образовательного  стандарта и
примерных программ  по предметам учебного плана с учетом особенностей образовательной
политики  страны,   образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),  особенностей  контингента  обучающихся  МКОУ СОШ №1 с.п.
Нартан.

Программы  детализируют  и  раскрывают  содержание  стандарта,  определяют  общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в со-
ответствии с целями изучения, которые определены стандартом.

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  являются  неотъемлемой  частью
основной образовательной программы общего образования.

2.1.1.  Русский язык.
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Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.

Обязательный минимум содержания  предмета «Русский язык»

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.

Информационная  переработка  текста.  Совершенствование  умений  и  навыков  создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Учебно-научный,  деловой,  публицистический  стили,  разговорная  речь,  язык
художественной литературы. Их особенности.

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада,  реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление деловых документов  различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).

Культура  разговорной  речи.  Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и
лингвистической (языковедческой) компетенций

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка.

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  русском языке материальной  и  духовной

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

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

учебно-научной, официально-
деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с

точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности

их употребления;
-  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка;
аудирование и чтение:
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,

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

виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо:
-  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

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

деловой сферах общения;
-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические нормы
современного русского литературного языка;
- 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;
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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.

2.1.2. Литература

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения,  национального самосознания,  гражданской
позиции,  чувства патриотизма,  любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

-  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Литература»

Русская литература XIX века.
Основные  историко-литературные  сведения.  Русская  литература  в  контексте  мировой

культуры.  Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX  в.  (свобода,  духовно-
нравственные искания человека,

обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  "праведничество",  борьба  с
социальной несправедливостью и угнетением человека).  Нравственные устои и быт разных
слоев русского общества (дворянство,  купечество,  крестьянство).  Роль женщины в семье и
общественной жизни.

Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе (и
литературе других народов России)*. Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности  в  русской  литературе  и  литературе  других  народов  России.  Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Расцвет русского
романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и  философская
глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и  безверия,  смысла  жизни  и  тайны  смерти.  Выявление
опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный
выбор.  Идея  нравственного  самосовершенствования.  Споры  о  путях  улучшения  мира:
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революция  или  эволюция  и  духовное  возрождение  человека.  Историзм  в  познании
закономерностей общественного развития.  Развитие психологизма.  Демократизация русской
литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии.  Формирование  национального  театра.
Становление литературного языка.

Русская литература XX века
Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX  -  XX  веков.  Новые

литературные течения. Модернизм.
Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе
других народов России.  Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы,
ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского
времени.  Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении  исторических
событий.

Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе  и

литературе других народов России.  Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели"
60-х  годов  на  развитие  литературы.  "Лагерная"  тема  в  литературе.  "Деревенская"  проза.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и
литературе  других  народов  России.>  Развитие  традиционных  тем  русской  лирики  (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы).

Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и

социальных проблем.
Произведения  писателей  -  представителей  народов  России  как  источник  знаний  о

культуре,  нравах  и  обычаях  разных  народов,  населяющих  многонациональную  Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.

Плодотворное  творческое  взаимодействие  русской  литературы  и  литературы  других
народов  России  в  обращении  к  общенародной  проблематике:  сохранению  мира  на  земле,
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.

Зарубежная литература
Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы  и  литературы  других  народов

России,  отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв.
острых  социально-нравственных  проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений.

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной
литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Содержание  и  форма.  Художественный  вымысел.  Фантастика.  Историко-литературный

процесс.  Литературные  направления  и  течения:  классицизм,  сентиментализм,  романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.
Литературные  роды:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  литературы:  роман,  роман-эпопея,

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития
действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов. Деталь. Символ.

Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония,
сарказм.  Гротеск.  Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные
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средства  в  художественном  произведении:  сравнение,  эпитет,  метафора,  метонимия.
Гипербола. Аллегория. 

Стиль.  Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры:  хорей,  ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.

Анализ текста,  выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов

поступков героев и сущности конфликта.
Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в

раскрытии идейно- тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения

оппонента. 
Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам

литературных произведений.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,

объяснять его связь с проблематикой произведения;
-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений;  выявлять  "сквозные"  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.

2.1.3. Английский язык

Обязательный минимум содержания  предмета «Английский язык».

Речевые умения
Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная  сфера. Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.   Научно-

технический  прогресс.  Природа  и  экология.  Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг
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молодежи.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные  особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.

Учебно-трудовая  сфера. Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема
выбора профессии. Роль английского языка в современном мире.

Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и

расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие  умений: участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  осуществлять

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая  речь.  Совершенствование   владения   разными   видами   монолога,
включая  высказывания  в  связи  с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при
работе над проектом).

Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,
своем окружении, своих планах,  обосновывая  свои намерения, поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,  делая  выводы;  описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух (с  различной степенью полноты и точности)

высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);

-  относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее
значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных

стилей:  публицистических,  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),
художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей  знания  (с  учетом
межпредметных связей):

-  ознакомительного  чтения  -  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

-  просмотрового/поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие   умений  выделять   основные  факты,   отделять   главную  информацию  от
второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

Понимать  аргументацию;  извлекать  необходимую/интересующую  информацию;
определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;

излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка
(автобиография/резюме);  составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в  том
числе на основе выписок из текста.
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни,  выражая свои суждения и чувства;  описывать
свои планы на будущее.

Языковые знания и навыки
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно

к новому языковому материалу. Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-
произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая  сторона  речи.  Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы
и  ситуации  общения,  а  также  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  изученных  грамматических  явлений:  видо-временных,

неличных  и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,  объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса,  приказания/побуждения).  Согласование
времен.  Развитие  соответствующих  грамматических  навыков.  Систематизация  изученного
грамматического материала. Социокультурные знания и умения

Развитие  страноведческих  знаний  и  умений,  основанных  на  сравнении  фактов  родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при

чтении  и  аудировании;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения,  комментарии,  сноски);  игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого общения.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного

приобретения знаний:
использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую  справочную  литературу,

ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте,  обобщать  информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения английского 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:
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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:
говорение:
-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  беседовать о себе,  своих планах;
участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

-  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка;

аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;

чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,

научно-популярные,  прагматические,  -  используя  основные  виды чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
- 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.

2.1.4. 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 ввысшей 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.
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Обязательный минимум содержания  предмета «Математика».
Алгебра и начала анализа
Корни и степени. Корень степени  и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства.
 Понятие  о  степени   с  действительным показателем.  Свойства  степени  с  действительным
показателем. Логарифм. Логарифм числа.  Основное  логарифмическое  тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы.
Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  произвольного угла.  Радианная
мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные  тригонометрические
тождества.  Формулы приведения.  Синус,  косинус  и  тангенс  суммы и разности  двух углов.
Синус  и  косинус  двойного  угла.   Формулы  половинного  угла.  Преобразования  суммы
тригонометрических  функций  в  произведение  и  произведения  в  сумму.   Выражение
тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования
простейших  тригонометрических  выражений.  Простейшие  тригонометрические  уравнения.
Решения  тригонометрических  уравнений.   Простейшие  тригонометрические  неравенства,
арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Функции
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение
графиков  функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.  Обратная функция. Область применений и область значений  обратной функции.
График  обратной  функции.  Степенная  функция  с  натуральным показателем,  ее  свойства  и
график. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента),   ее свойства и график.  Логарифмическая функция,  ее
свойства  и  график.  Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия
относительно  осей  координат   и  симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия
относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
 Начала математического анализа
 Понятие о пределе последовательности.  Существование предела  монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
 Понятие  о  непрерывности  функции.  Понятие  о  производной  функции,  физический  и
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные
суммы,  разности,  произведения,  частного.  Производные  основных  элементарных  функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.   Производные
обратной функции и композиции данной функции с линейной. 
 Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная.
Формула  Ньютона  -  Лейбница.  Примеры  использования  производной  для  нахождения
наилучшего  решения  в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение
иррациональных уравнений.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,
введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение
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простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.  Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и
неравенств. Метод интервалов. 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.
Элементы комбинаторики, статистики 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.   Вероятность  и  статистическая  частота
наступления события.  Решение практических задач с применением вероятностных методов.

Геометрия

Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,
плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол
между  прямыми  в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема
о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.
Двугранный угол.  Линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости.  Расстояние  от прямой до плоскости.  Расстояние  между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное
проектирование.    Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника.  Изображение
пространственных фигур.
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.   Развёртка.  Многогранные  углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра,
высота,  боковая  поверхность.  Треугольная  пирамида.  Правильная  пирамида.   Усечённая
пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде,  в призме и пирамиде. Понятие о симметрии
в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире.
Сечения куба,  призмы, пирамиды.  Представление  о правильных многогранниках  (тетраэдр,
куб,  октаэдр,  додекаэдр  и  икосаэдр).  Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.
Усечённый конус.  Основание, высота, боковая  поверхность, образующая, развертка. 
Шар и сфера, их сечения,  касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей.  Понятие об объёме тела.  Отношения объёмов
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. Координаты и векторы. Декартовы координаты в
пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения  сферы   и  плоскости.  Формула  расстояния  от  точки  до  плоскости.  Векторы.
Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол
между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.  Коллинеарные
векторы.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Компланарные  векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.

Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;
широту и в  то же время ограниченность  применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
-  значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для  формирования  и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра

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  и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
-  решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя   свойства  функций  и  их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь:
-  вычислять  производные  и первообразные элементарных функций,  используя справочные
материалы;
-  исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов  и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
-  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
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Уравнения и неравенства
Уметь:
-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,
простейшие иррацинальные 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

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.

2.1.5. Информатика и ИКТ

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей :
-  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;
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- 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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Информатика и ИКТ»

Базовые понятия информатики и информационных технологий.
Информация  и  информационные  процессы.  Системы,  образованные  взаимодействующими
элементами,  состояния  элементов,  обмен  информацией  между  элементами,  сигналы.
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии  с  поставленной  задачей.  Универсальность  дискретного  (цифрового)
представления информации.  Двоичное представление информации.  Поиск и систематизация
информации.  Хранение  информации;  выбор  способа  хранения  информации.  Передача
информации  в  социальных,  биологических  и  технических  системах.  Преобразование
информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его
автоматизации.  Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе  процессов  в
обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных  моделей  в
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных
областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для  решения
поставленной  задачи.  Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на
примерах задач различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных
компьютеров.  Многообразие  операционных  систем.  Выбор  конфигурации  компьютера  в
зависимости от решаемой задачи. Программные средства создания информационных объектов,
организация личного информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации
текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое  представление
информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства
и  технологии  работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).
Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
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Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных  при  решении  учебных  и  практических  задач.  Средства  и  технологии  обмена
информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы  социальной  информатики.  Этические  и  правовые  нормы  информационной
деятельности человека.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
-  оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с  помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-  распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,  биологических  и
технических системах;
-  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые
документы;
-  просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ
деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
-  ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

2.1.6.  История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) 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;
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-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки
исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Обязательный минимум содержания  предмета «История»
История  как  наука.  История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции
исторического  развития человечества.  
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.
Неолитическая революция.  Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации древности  Мифологическая картина мира.
Античные  цивилизации  Средиземноморья.   Формирование  научной  формы  мышления   в
античном  обществе.  Формирование   индо-буддийской,   китайско-конфуцианской,   иудео-
христианской  духовных  традиций. Возникновение религиозной картины мира.
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в
эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV -
XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие
географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.   Формирование
нового пространственного  восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических
факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый  и  мануфактурный  капитализм.  Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в  идеологических  и
правовых  основах  государственности.  Буржуазные  революции  XVII  -  XIX  вв.  Идеология
Просвещения  и конституализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление
гражданского общества.
Технический  прогресс  в  XVIII  -  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.  Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные  модели   перехода  перехода  от  традиционного к индустриальному обществу в
европейских странах.  
Мировосприятие человека индустриального общества.  Формирование классической научной
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
 Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX веков.
 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
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Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Циклы экономического
развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к
смешанной  экономике.   Эволюция  собственности,  трудовых  отношений  и
предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия
Демократизация общественно-политической  жизни  и  развитие  правового  государства.  
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и
авторитаризма  новейшего  времени.  Политическая  идеология  тоталитарного  типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
Авторитаризм и демократия в политической жизни, 
экономические  реформы.   Национально-освободительные  движения  и  региональные
особенности процесса модернизации  в странах Азии и Африки.
Основные  этапы  развития  системы  международных  отношений  в  конце  XIX-
середине XXв.в
Мировые  войны  в  истории  человечества:   Социально- психологические,  демографические,
 экономические и политические причины и последствия.
Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование
неклассической научной картины мира.  Мировоззренческие  основы реализма и модернизма.
Технократизм  и иррационализм  в общественном сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Информационная революция  и  становление  информационного  общества.   Собственность,
труд и творчество в информационном обществе. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада
и  Востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX  -  XXI  вв.
Интернационализация экономики и
формирование  единого  информационного  пространства.  
 Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI в.в. "Неоконсервативная революция".
 Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм.  Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического  экстремизма  в  начале  XXI  в.   Особенности  духовной  жизни
современного общества. Изменения в научной картине мира.

История России

История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
 Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и  кочевое  хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
 Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
 Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина.  Вечевые  порядки.  Принятие  христианства.  Право  на  Руси.  Категории  населения.
Княжеские усобицы.
Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Контакты  с  культурами  Запада  и  Востока.
Влияние  Византии.   Культура  Древней  Руси  как  один  из  из  факторов  образования
Древнерусской народности.
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Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики.  Русь и степь. Идея единства русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.  Включение русских земель
в систему управления монгольской империи. 
Золотая Орда.  Роль монгольского завоевания в истории Руси.  Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией:  итоги и значение.   Русские земли  в составе  Великого княжества
Литовского. 
Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и  категории  населения.
Роль  городов  в  объединительном  процессе.  Борьба  за  политическую  гегемонию  в  северо-
восточной Руси.  Москва как центр объединения  русских  земель.
   Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и  освобождения  от  ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.   Принятие  Ордой
ислама.  Автокефалия русской православной церкви. Культурное развитие русских земель и
княжеств.  Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига.  «Москва-третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения  в  социальной   структуре   общества   и   формах   феодального  землевладения.
Особенности  образования  централизованного  государства  в  России.   Рост  международного
авторитета   Российского государства.  Формирование  русского,  украинского  и  белорусского
народов. 
Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии.  Обострение социально-экономических противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Рост территории государства.  Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный
раскол. Старообрядчество.. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII
вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства
в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  Россия в
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.Особенности экономики России
в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское  Просвещение.  Движение  декабристов.  Консерваторы.  Славянофилы  и  западники.
Русский  утопический  социализм.  Превращение  России  в  мировую  державу  в  XVIII  в.
Отечественная война 1812 г.  Имперская внешняя политика России.  Крымская война.
Культура  народов  России  и  ее  связи  с  европейской  и  мировой  культурой  XVIII  -  первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы  1860-х  -  1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.   Политика  контрреформ.
Российский  монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
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Столыпина.  Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях
форсированной  модернизации.  Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные
движения в России на рубеже веков.  Революция 1905 -  1907 гг.  Становление Российского
парламентаризмаДуховная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX
вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос"  во внешней политике Российской империи.  Россия  в  системе военно-
политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия  в  Первой  мировой  войне.  Влияние  войны   на  Российское  общество.  Революция  и
Гражданская война в России
Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.   Тактика  политических  партий.
Провозглашение  и  утверждение  Советской  власти.   Учредительное собрание. Брестский
мир. Формирование однопартийной системы.  Гражданская война и иностранная интервенция.
Политические программы участвующих сторон. Политика
"военного коммунизма".   «Белый « и  «красный» террор.  Российская  эмиграция.  Переход к
новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.
Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране.  Культ личности И.В. Сталина. Массовые
репрессии.  Конституция  1936  г.  Причины  свертывания  новой  экономической  политики.
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция".  Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми
войнами.  Великая  Отечественная  война.  Основные  этапы  военных  действий.   Советское
военное искусство. 
Героизм  советских  людей  в  годы  войны.  Партизанское  движение.  Тыл  в  годы  войны.
Идеология  и  культура  в  годы  войны.СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Роль  СССР  во
Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  Складывание мировой
социалистической  системы.  "Холодная  война"  и  ее  влияние  на  экономику  и  внешнюю
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х -
1960-х  гг.,  причины  их   неудач.  Концепция  построения  коммунизма.  Теория  развитого
социализма.
Конституция  1977  г.  Диссидентское  и  правозащитное  движение.  Особенности  развития
советской  культуры  в  1950  -  1980  гг.   Наука  и  образование  в  СССР. "Застой".  Попытки
модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста.
Политика   перестройки   и   гласности.   Формирование   многопартийности.    Кризис
коммунистической  идеологии.  Межнациональные  конфликты.  СССР  в  глобальных  и
региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США.  Политика разрядки. Афганская война.  Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991  г.
Политический кризис сентября-октября 1993г.  Конституция Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский
конфликт.  Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и
страны Содружества Независимых Государств.Переход к рыночной экономике: реформы и их
последствия. Российская  культура в условиях радикального преобразования  общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем,
социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной  безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- 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.

2.1.7. Обществознание

Изучение  обществознания  на  базовом уровне  среднего  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
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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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Обществознание»

Человек как творец и творение культуры
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и
деятельность. Понятие культуры.  Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и
необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления.  Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное  взаимодействие  и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.   Эволюция  и  революция   как  формы
социального  изменения.   Понятие  общественного  прогресса.   Процессы  глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика  и  экономическая  наука.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Спрос  и
предложение.  Рыночные  структуры.  Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное
законодательство.  Экономические   и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и
переменные  затраты.  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и
другие  ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.  Основные  принципы  менеджмента.  Основы
маркетинга.  Банковская  система.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и  последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. Роль государства
в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост  и
развитие.
 Экономические  циклы.   Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Мировая
экономика.  Государственная политика  в области международной торговли.
Глобальные   экономические   проблемы.   Особенности  современной  политики  России.
Экономическая политика Российской Федерации.
 Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация.  Социальный
конфликт.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль.   Социальная  мобильность.
Молодежь  как  социальная  группа,  особенности  молодежной  субкультуры.  Этнические
общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья  и  брак.   Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в
Российской Федерации. 
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Религиозные  объединения  и  организации  в  Российской  Федерации.Политика  как
общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система.
Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности её формирования в современной России. Политические
партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества.
Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное  поведение.   Ценности  и  нормы.  Мотивы  и  предпочтения.  Свобода  и
ответственность.  Отклоняющееся  поведение  и  его  типы.  Общественная  значимость  и
личностный  смысл  образования.   Знания,  умения  и  навыки  людей  в  условиях
информационного общества. 
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина,
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в
Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах. Воинская обязанность,  альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты.   Экологические  правонарушения.  Субъекты  гражданского права.  Организационно-
правовые  формы  и  правовой  режим  предпринимательской  деятельности.  Имущественные
права.  Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.   Способы защиты  имущественных и
неимущественных  прав.  Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое
регулирование отношений супругов.
Правила приема в  образовательные учреждения профессионального образования.   Порядок
оказания платных  образовательных услуг.  Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового
договора.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной  юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.   Конституционное
судопроизводство.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и  военного
времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
-  работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием  современных  средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое  осмысление  актуальной  социальной  информации,  поступающей  из  разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
-  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные
ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
-  освоение  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
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- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Требования к уровню подготовки выпускников
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом  уровне
ученик должен:
знать/понимать:
-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации  личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
-  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
-  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества
и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических
и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации;
осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  собранной  социальной
информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной  гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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- реализации и защиты прав человека и гражданина,  осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

2.1.8. География

      Изучение  географии на  базовом уровне среднего общего образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и  проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного
отношения к окружающей среде;
-  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Обязательный минимум содержания  предмета «География»

Современные  методы  географических  исследований.  Источники  географической
информации.  География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие  человечества  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  Анализ карт
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.   Типы  воспроизводства
населения. Состав  и  структура  населения.  География  религий  мира.   Основные очаги
этнических  и конфессиональных конфликтов.   Основные направления и типы миграций в
мире.  Географические особенности размещения населения.  Формы расселения,  городское  и
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показателей
уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации.
Мировая  торговля  и  туризм.  Основные  международные  магистрали  и  транспортные  узлы.
Международная  специализация  крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры
основных видов продукции.  География  мировых валютно-финансовых отношений.  Анализ
экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения  разных
территорий.
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Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и  регионов  мира.
Установление  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства  и  природными
условиями на конкретных территориях.

Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая  карта  мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения,  хозяйства,  культуры,  современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных  типов  стран  и  регионов  мира,  их  участия  в  международном  географическом
разделении труда.
Россия в современном мире
Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных
финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших
социально-экономических проблем России.
Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  геополитического  и  геоэкономического
положения  России.  Определение  основных  направлений  внешних  экономических  связей
России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.  Географическое  содержание
глобальных  проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,
продовольственная  и  геоэкологическая  проблемы  как  приоритетные,  пути  их  решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся  стран. Географические аспекты  качества
жизни населения.  Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи
приоритетных глобальных проблем человечества.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую 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;
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-  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;
-  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
-  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших  социально-экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;
-  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

2.1.9. Биология

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-  освоение  знаний о биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.

Обязательный минимум содержания  предмета «Биология»

Биология как наука. Методы научного познания
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Объект  изучения  биологии  -  живая природа. Отличительные  признаки  живой  природы:
уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Роль
биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.

Клетка

Развитие  знаний  о  клетке.   Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении
современной естественнонаучной картины мира.
Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических  веществ  в  клетке  и
организме  человека.  Строение  клетки.  Основные  части  и  органоиды  клетки,  их  функции;
доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом.
ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом
в  клетках.  Ген.  Генетический  код.  Проведение  биологических  исследований:  наблюдение
клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
Организм
Организм - единое целое.  Многообразие  организмов. Обмен веществ и превращения энергии
-  свойства  живых  организмов.  Деление  клетки  -  основа  роста,  развития  и  размножения
организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное  оплодотворение  у  растений  и  животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях
наследственности  и  изменчивости.  Г.  Мендель  -  основоположник  генетики.  Генетическая
терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.
Хромосомная  теория наследственности.  Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины
и профилактика. Селекция.  Учение  Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений.  Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология,  ее  достижения.  Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей
среде  (косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный  организм;
составление  простейших  схем  скрещивания;  решение  элементарных  генетических  задач;
анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея. Учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной
теории  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.
Результаты  эволюции.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого  развития
биосферы.
Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.  Усложнение  живых
организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции.  Гипотезы  происхождения  человека.  Эволюция
человека.
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Проведение  биологических  исследований:  описание  особей  вида  по  морфологическому
критерию;  выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;  анализ  и  оценка
различных гипотез происхождения жизни и человека.
Экосистемы
Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  пространственная
структура экосистем.
Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины
устойчивости  и  смены  экосистем.  Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека  в  окружающей  среде.  Правила  поведения  в  природной  среде.  Проведение
биологических  исследований:  выявление  антропогенных  изменений  в  экосистемах  своей
местности;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания);  сравнительная
характеристика  природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности;  исследование
изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях  (аквариум);  решение  экологических
задач;  анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в  окружающей  среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);
учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.  Менделя,  закономерностей
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного
и  естественного отбора,  формирование  приспособленности,  образование  видов,  круговорот
веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять:  роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой  природы,  родство  живых организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи
организмов и окружающей среды;
причины эволюции,  изменяемости видов, нарушений развития организмов,  наследственных
заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены  экосистем;  необходимости  сохранения
многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
-  сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по  химическому
составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный
и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  делать  выводы  на  основе
сравнения;
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
-  оказания  первой помощи при простудных и других  заболеваниях,  отравлении пищевыми
продуктами;
-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

2.1.10. Физика 

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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Физика»

Физика и методы научного познания
Физика  как  наука.  Научные методы  познания  окружающего  мира  и  их  отличия  от  других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование
физических  явлений   и  процессов.  Научные  гипотезы.  Физические  законы.  Физические
теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
Механика
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Механическое  движение  и  его виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип
относительности  Галилея.  Законы  динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы  сохранения  в
механике.   Предсказательная  сила  законов  классической  механики.  Использование  законов
механики для объяснения  движения небесных тел и для развития  космических исследований.
Границы применимости классической механики. 
Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа  относительности,  законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее  экспериментальные
доказательства.  Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения  частиц вещества.   Модель  идеального газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики.  Порядок и хаос. Необратимость  тепловых процессов. Тепловые
двигатели  и  охрана  окружающей  среды.  Проведение  опытов  по  изучению  свойств  газов,
жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое  применение  в  повседневной  жизни  физических  знаний  о  свойствах  газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле.  Электрический  ток.  Магнитное  поле  тока.  Явление  электромагнитной  индукции.
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды  электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для  безопасного  обращения  с  домашней  электропроводкой,  бытовой  электро-  и
радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
 Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах
частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  Доза излучения.  Закон
радиоактивного   распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные  частицы.
Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные представления  о
происхождении  и  эволюции  солнца  и  звёзд.  Галактика.  Пространственные  масштабы
наблюдаемой  Вселенной.   Применимость  законов  физики   для  объяснения  природы
космических объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
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-  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 среды.

2.1.11. Астрономия

     Изучение  астрономии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы
и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыками
практического  использования  компьютерных  приложений  для  определения  вида  звёздного
неба в конкретном пункте для заданного времени;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;
-использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни;
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-формирование научного мировоззрения;
-  формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Обязательный минимум содержания  предмета «Астрономия»

Предмет астрономии.
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,  полёт  Ю.А.  Гагарина.  Достижения
современной космонавтики.
Основы практической астрономии
 Небесная  сфера.  Особые  точки  небесной  сферы.  Небесные  координаты.  Звёздная  карта,
созвездия,  использование  компьютерных  приложений  для  отображения  звёздного  неба.
Видимая  звёздная  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.
Звёзды.
Звёзды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимная  связь.  Разнообразие
звёздных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звёзд, параллакс.
Двойные  и  кратные  звёзды.  Внесолнечные  планеты.  Проблема  существования  жизни   во
Вселенной.  Внутреннее  строение  и  источники  энергии звёзд.  Происхождение  химических
элементов.  Переменные и вспыхивающие звёзды. Коричневые карлики.  Эволюция звёзд,  её
этапы и конечные стадии.
    Строение  Солнца,  солнечной  атмосферы.  Проявления  солнечной  активности:  пятны,
вспышки,  протуберанцы.  Периодичность  солнечной  активности.  Роль  магнитных  полей  на
Солнце. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный путь.
Состав  и  структура  Галактики.  Звёздные  скопления.  Межзвёздный  газ  и  пыль.  Вращение
Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной.
Открытие  других  галактик.  Многообразие  галактик  и  их  основные  характеристики.
Сверхмассивные чёрные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное
смещение.  Закон  Хоббла.  Эволюция  Вселенной.  Большой  взрыв.  Реликтовое  излучение.
Тёмная энергия.

Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная величина,
созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,  метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное  время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звёзд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, чёрная дыра;
-  смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год, астрономическая  единица,  звёздная
величина;
- смысл физического закона Хоббла;
- 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  звёзд  с  использованием  с  использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,
физические  причины,  определяющие  равновесие  звёзд,  источник  энергии  звёзд  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  звёзд различной массы;
-  находить  в  небе  основные  созвездия   Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звёзды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звёзд
на любую дату и время суток для данного населённого пункта;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение её от лженаук; 
- оценивание информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.

2.1.12. Химия

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного)  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;

40



-  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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Химия»

Методы познания в химии
Научные методы познания  веществ  и  химических  явлений.  Роль  эксперимента  и  теории  в
химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные  представления  о  строении  атома.  Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали,  S-,P-
элементы. Особенности строения э\лектронных оболочек атомов переходных элементов.
Атом. Изотопы. 
Периодический закон и Периодическая система химическихэлементов Д.И. Менделеева.
Химическая  связь.  Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.
Электроотрицательность.  Степень  окисления  и валентность  химических элементов.  Ионная
связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая  связь.   Водородная  связь.
Вещество.  Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,  происходящие  при  растворении  веществ,  разрушение  кристаллической  решётки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.  Растворение как физико-химический процесс. 
Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах.  Сильные и слабые электролиты. Золи, гели.
Понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (РН) раствора.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.  Скорость
реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.Обратимость реакций. Химическое
равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов
неорганических соединений.
Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения
металлов.  Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая
характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства  основных
классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные
группы.
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Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах
органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений.

Химия и жизнь
Химия и здоровье.  Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.  Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов. 
 Химия  и пища.  Калорийность  жиров,  белков  и  углеводов.  Химия  в  повседневной  жизни.
Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
 Химические вещества как строительные  и поделочные материалы. Вещества,используемые в
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере
производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
 Бытовая химическая грамотность.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный
объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
-  основные законы химии: сохранения массы веществ,  постоянства состава,  периодический
закон;
-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты;
щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях,  заряд  иона,  характер  среды в  водных растворах  неорганических  соединений,
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных
органических соединений;
-  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу  химической
связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости  химической  реакции  и
положения химического равновесия от различных факторов;
-  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических веществ;
-  проводить  самостоятельный поиск химической информации с  использованием различных
источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее  представления  в  различных  формах;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-  определения  возможности  протекания  химических  превращений в  различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из  разных
источников.

2.1.13. Искусство.

Изучение  искусства  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.

Обязательный минимум содержания  предмета «Искусство»

 Искусство  от  истоков  до  XVII века  в  контексте  истории  всемирной  цивилизации.
Основные  темы  и  проблемы  мировой  художественной  культуры  (архитектура,  литература,
театр, музыка, живопись).

Художественная  культура  первобытного  общества  и  древнейших  цивилизаций.
Искусство  первобытного  человека.  Побудительные  мотивы  к  художественному  творчеству
первобытного  человека.   Характерные  черты  и  стилевые  особенности  изобразительного
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искусства  эпохи  палеолита,  мезолита,  неолита.  Древнейшие  сооружения  первобытного
человека.

Художественная культура Древней Передней Азии. Общий характер развития культуры,
природные  условия  и  важнейшие  исторические  события  в  Древней  Передней  Азии.
Выдающиеся  достижения  культуры  народов,  шумерская  письменность.  Создание  первой  в
мире  библиотеки. Изобразительное искусство Древней Передней Азии.

Архитектура  Древнего  Египта. Связь   архитектуры  с  религиозно-мифологическими
представлениями  египтян.  История  создания  египетских  пирамид  в  Гизе.  Главные
художественные достижения архитектурных комплексов в Карнаке и Луксоре.

Художественная культура Античности. Эгейское искусство. Крито-микенская культура
Античности. Самобытный характер и своеобразие эгейского искусства. Эгейская архитектура.
Фресковые росписи Античности.

 Архитектурный  облик  древней  Эллады.  Тип  греческого  храма  в  период  архаики.
Афинский Акрополь - великий памятник Античности. Особенности архитектуры эллинизма.
Изобразительное искусство Древнего Рима. Театр и музыка Античности.

Художественная  культура  средних  веков.    Мир  византийской  культуры.  Особенности
византийской  архитектуры.   Храм  Святой  Софии  в  Константинополе.  Художественная
культура  Киевской  Руси.  Развитие  русского  регионального  искусства.  Искусство  единого
Российского государства. Архитектурный облик Московского Кремля к началу XVI века.
 Художественная  культура  средневекового   Востока.   Художественная  культура  Индии.
Сюжеты индийской скульптуры. Синтез литературы, музыки, мимики и танца. 
 Художественная  культура  Китая.  Своеобразие  китайского  зодчества.  Росписи  пещерных
храмов.
Искусство страны восходящего солнца. Особенности японского сада. Искусство составления
икэбана. Четыре понятия чувства красоты.
 Художественная  культура  исламских  стран.  Особенности  мусульманского  искусства.
Лирическая и философская поэзия Рудаки, Саади, Низами, Хафиза, Бабура.
 Художественная культура Возрождения. Изобразительное искусство Проторенессанса и 
Раннего Возрождения. Творчество Сандро  Боттичелли. Новаторский характер творчества 
Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. Венеция- центр итальянской культуры 
Позднего Возрождения. Мастера венецианской живописи. Творческая манера Джорджоне. 
Значение Тициана в мировой живописи.                                                                                              
Искусство Северного Возрождения. Характерные особенности развития архитектуры в 
странах Северной Европы. Достижения нидерландских и немецких живописцев.                        
Музыка и театр эпохи Возрождения. Характерные особенности музыкальной культуры эпохи 
Возрождения. Театр Шекспира, его особый вклад в развитие мирового сценического 
искусства.                                                                                                                                            
Художественная культура XVII-XVIII веков. Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII 
веков. Искусство маньеризма. Архитектура  барокко.  Изобразительное искусство барокко.
Шедевры классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и 
рококо. Реалистическая живопись Голландии.  Композиторы Венской  классической школы.
Театральное искусство XVII-XVIII веков.                                                                                     
Художественная культура XIX века. Романтизм. Изобразительное искусство романтизма.
Реализм - художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма.   "Живописцы 
счастья": художники-импрессионисты. Русская музыкальная культура. Пути развития 
западноевропейского театра. Русский драматический театр.
Искусство XX века.  Искусство символизма.    Триумф модернизма. Архитектура: от модерна 
до конструктивизма. Основные  направления развития зарубежной живописи. Мастера 
русского авангарда. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX века. Российский 
театр XX века. Становление и расцвет мирового кинематографа.
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Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения искусства 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.

2.1.14. 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.

Обязательный  минимум  содержания   предмета  «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. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
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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).
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
Вооружённых 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 Вооружённых  силах Российской федерации. 

Требования к уровню подготовки выпускников

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  ученик
должен:
знать/понимать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,
характерные для региона проживания;
-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций;
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- 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;
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- 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.

2.1.15. Физическая культура

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях
физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
-  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий
физическими упражнениями.

Обязательный минимум содержания  предмета «Физическая культура»

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания,  их  роль в формировании
здорового образа жизни,  сохранении творческой активности и долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
 Основы законодательства  Российской Федерации  в области физической культуры, спорта,
туризма,  охраны здоровья.  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению  работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений,
выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,  пространственной
точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
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Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с
дополнительным  отягощением  локального  и  избирательного  воздействия  на  основные
мышечные группы.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  совершенствование  техники  упражнений  в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных
снарядах);  в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега;  передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование  технических  приемов  и
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-
футболе); 
Прикладная физическая подготовка
Приемы  защиты  и  самообороны  из  атлетических  единоборств.  Страховка.  Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение  различными  способами  с  грузом  на  плечах  по  возвышающейся  над  землей
опоре. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  влияние  оздоровительных систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной
(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы 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;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

Национально-региональный компонент
2.1.16. Балкарский язык

Программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как
различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в
различных  источниках,  а  также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями
общения.  Таким  образом,  доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и
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интеллектуальное развитие учащихся.
Курс  кабардинского  языка  направлен  на  достижение  следующих целей,

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

 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 кабардиснского языка, об
основных  нормах  кабардиснкого  литературного  языка,  о  кабардиснком  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.

Обучение  родному  языку  структурировано  на  основе  развития  общей  компетенции
учащихся.  В  соответствии  с  этим  определяют  задачи  обучения,  развивающие  и
совершенствующие  лингвистическую,  коммуникативную и культуроведческую компетенции
учащихся:
• овладение основными нормами родного литературного языка, формирование активных

навыков  нормативного  употребления  единиц  языка  в  различных  сферах  общения,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться
различными словарями;

• овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и
письменной речи,  умениями и навыками использования  языка в  различных  сферах  и
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся,  способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• осознание языка как формы выражения национальной культуры,  взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики кабардинского языка.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  родного  языка,
нацеленность  его на результаты обучения являются  важнейшими условиями формирования
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться
во внешней среде и активно в ней функционировать.

Формирование  функциональной  грамотности,  совершенствование  речевой
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве кабардиснкого языка и об
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть
ориентирован  не  только  на  формирование  навыков  анализа  языка,  способности
классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  речевой  культуры,
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,
информационная  переработка  текстов,  различные  формы  поиска  информации  и  разные
способы передачи ее в  соответствии с речевой ситуацией,  нормами литературного языка и
этическими нормами общения. 
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Обязательный минимум содержания  предмета «Балкарский язык»
I. Введение
1. Общие сведения о языке. Язык и культура.  Язык и история народа. Тюркские языки в
современном мире. Функции балкарского языка как учебного предмета.
2. Наука о языке. Выдающиеся ученые - тюркологи.
II. Система балкарского языка
Язык  как  система.  Основные  уровни  балкарского  языка.  Фонетика  балкарского  языка,
орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. Морфология
и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного.
III. Речь
Понятие о балкарском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи:
правильность,  точность,  выразительность,  уместность  употребления  языковых  средств.
Функциональные  стили  речи  и  их  основные  особенности.  Типы  норм  (орфоэпические,
лексико  -фразеологические,  грамматические,  стилистические,  орфографические  и
пунктуационные).  Нормативное  употребление  форм  слова,  слов  и  фразеологизмов.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разного типа. Употребление слов
и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и стилистическими
свойствами.  Нормы  балкарского  правописания.  Роль  лексического  и  грамматического
анализа  при  написании  слов  различной  структуры  и  значения.  Роль  пунктуации  в
письменном общении.  Смысловая  роль знаков препинания.  Способы оформления чужой
речи.  Цитирование.  Выразительность  балкарской  речи.  Источники  ее  богатства  и
выразительности.  Выразительные  средства  балкарской  фонетики.  Благозвучие  речи.
Звукопись  как  изобразительное  средство.  Роль  ударения  в  стихотворной  речи.
Интонационное  богатство  родной  речи.  Выразительные  словообразовательные  средства.
Индивидуальные  новообразования;  использование  их  в  художественной  речи.
Выразительные _средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование
их  мастерами  русского  слова.  Стилистическая  окраска  слова  и  фразеологизма.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности
употребления  фразеологизмов  в  речи.  Крылатые  слова,  пословицы  и  поговорки  и
использование их в речи. Выразительные средства грамматики. Грамматическая синонимия
как источник богатства и выразительности родной речи.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения  балкарского  языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные сведения о языке;
- основные единицы языка, их признаки;
- смысл понятий:  речь  устная и письменная,  монолог и диалог, сфера и ситуация речевого
общения;
- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста;
- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи;
-  функционально-смысловые  типы  речи,  их  признаки;    основные  нормы  балкарского
литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета.
-  функционально-смысловые  типы  речи,  их  признаки;    основные  нормы   балкарского
литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета.
уметь:
-различать изученные стили речи;
-определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой  тип  и  стиль  речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
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-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
аудирование и чтение
-адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
-извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
Говорение и письмо

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
• создавать тексты изученных стилей и жанров;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать

нормы  построения  текста;  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы кабардинского литературного
языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы кабардинского речевого этикета;
• осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее

правильности,  находить  и  исправлять  грамматические  и  речевые  ошибки  и  недочеты;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

• учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-

культурных ситуациях общения;
• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических

средств; развития способности к самооценке;
• получения знаний по другим учебным предметам.

 2.1.17. Кабардинский  язык  

Программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как
различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в
различных  источниках,  а  также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями
общения.  Таким  образом,  доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное развитие учащихся.

Курс  кабардинского  языка  направлен  на  достижение  следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

 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 кабардинским 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
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сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах кабардинского языка, об
основных  нормах  кабардинского  литературного  языка,  о  кабардинском  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.

Обучение  родному  языку  структурировано  на  основе  развития  общей  компетенции
учащихся.  В  соответствии  с  этим  определяют  задачи  обучения,  развивающие  и
совершенствующие  лингвистическую,  коммуникативную и культуроведческую компетенции
учащихся:
• овладение основными нормами родного литературного языка, формирование активных

навыков  нормативного  употребления  единиц  языка  в  различных  сферах  общения,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться
различными словарями;

• овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и
письменной речи,  умениями и навыками использования  языка в  различных  сферах  и
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся,  способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• осознание языка как формы выражения национальной культуры,  взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики кабардинского языка.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  родного  языка,
нацеленность  его на результаты обучения являются  важнейшими условиями формирования
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться
во внешней среде и активно в ней функционировать.

Формирование  функциональной  грамотности,  совершенствование  речевой
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве кабардиснкого языка и об
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть
ориентирован  не  только  на  формирование  навыков  анализа  языка,  способности
классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  речевой  культуры,
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,
информационная  переработка  текстов,  различные  формы  поиска  информации  и  разные
способы передачи ее в  соответствии с речевой ситуацией,  нормами литературного языка и
этическими нормами общения. 

Обязательный минимум содержания  предмета «Кабардинский язык».

Фонетикэ.    Хэзыгъэгъуазэ.  Фонетикэмрэ  орфографиемрэ.    Макъзешэхэмрэ  макъ
дэк1уашэхэмрэ. Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ.   Пычыгъуэр. Ударенэр.  Макъ Э
къигъэлъагъуэу А щатхыр.   Й, У макъ дэк1уашэхэр. Ахэр тхыгъэм къызэрыщагъэлъагъуэр.
 Орфоэпие.
Лексикологие.  Псалъэм  и  лексическэ,  грамматическэ  мыхьэнэр.   Мыхьэнэ  куэд  зи1э
псалъэхэр. Псалъэм и мыхьэнэ дыдэмрэ зэдзэк1амрэ. Зэк1эщ1эпч мыхъу псалъэ зэпыщ1ахэр.
Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр.    
Псалъэ  зэхъуэк1ык1эмрэ  псалъэ  къэхъук1эмрэ  Псалъэм  и  формэхэм  и  зэхъуэк1ык1эр.
Псалъэш1э  къэзыгъэхъу  аффиксхэр.  Префиксхэм  я  тхык1эр  . Псалъэм  и  къэхъук1эмк1э
зэпкърыхыныр. Псалъэр и къежьэк1ак1э зэпкърыхыныр.
Орфографие. Макъ э къигъэлъагъуэу а щатхыр. Суффиксхэм я тхык1эр  я тхык1эр..   
 Морфологие. Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Причастие. Деепричастие.
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 Синтаксис.  Псалъэ  зэпха.  Псалъэуха    л1эужьыгъуэхэр.  Псалъэухам  и  пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр. Псалъэуха зэхэлъ –зэгъусэхэр. 
 
  Пунктуацэ.  Союзыншэ  псалъэуха  зэхэлъхэм  запятой,  точкэрэ  запятойрэ  щагъэувыр.
Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм точкит1 щагъэувыр.   Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм тире
щагъэувыр.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения кабардинского языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные сведения о языке;
- основные единицы языка, их признаки;
- смысл понятий:  речь  устная и письменная,  монолог и диалог, сфера и ситуация речевого
общения;
- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста;
- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи;
-  функционально-смысловые  типы  речи,  их  признаки;    основные  нормы  кабардинского
литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета.
-  функционально-смысловые  типы  речи,  их  признаки;    основные  нормы  кабардинского
литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета.
уметь:
-различать изученные стили речи;
-определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой  тип  и  стиль  речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
аудирование и чтение
-адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
-извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
Говорение и письмо

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
• создавать тексты изученных стилей и жанров;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать

нормы  построения  текста;  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы кабардинского литературного
языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы кабардинского речевого этикета;
• осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее

правильности,  находить  и  исправлять  грамматические  и  речевые  ошибки  и  недочеты;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

• учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
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• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;

• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств; развития способности к самооценке;

• получения знаний по другим учебным предметам.

2.1.18. Балкарская литература

Для формирования и развития национального самосознания обучающихся необходимы
соответствующая среда – родной язык, быт и культура, традиции, привычное географическое
окружение и т.п.  непременным условием является и национально ориентированная система
образования,  обеспечивающая  приобщение  к  культуре,  литературе  своего  народа  и
республики, освоение норм литературного языка нации, знание ее истории.

Программа курса «Балкарская  литература» предназначена для обучающихся           10-
11классов. Знакомство с родной  литературой начинается уже в младших классах на уроках
родного чтения  и  родной литературы,  на  основном уровне образования,  истории культуры
народов.
Под  литературным  образованием  понимается  освоение  литературы  как  искусства  слова.
Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как культурно-
знаковое  явление,  как  эстетическое  преображение  реальности.  Балкарская художественная
литература  развивалась  основываясь  с  одной  стороны,  на  традициях  устного  народного
творчества,  с  другой  стороны  под  мощным  благотворным  влиянием  русской  литературы.
Литературное  творчество  всех  выдающихся  балкарских писателей  всегда  было  связано  с
деятельностью  по  развитию  межлитературных,   межязыковых  связей,  по  переводу
произведений классиков русской литературы на  балкарский   язык и наоборот.

При  отборе  произведений  для  обязательного  изучения  в  основу  положены  три
критерия:  их  художественная  ценность,  выражение  в  них  социально-значимых,
общечеловеческих  ценностей  и  идеалов  и  место  произведения  в  истории  кабардинской
литературы. Чтение художественных произведений оказывает влияние на интеллектуальное,
духовное,  психологическое  развитие  обучающихся.  В  программе  предлагается  уделять
внимание  важнейшим  этапам  и  тенденциям  развития  балкарской   литературы  в
соответствующей  общественной  и  культурной  обстановке  основным  произведениям
балкарской   художественной классики  на фоне русской и мировой литературы. 

Цели и задачи
Цель предмета  - 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.
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Средством  достижения  цели  и  задач  литературного  образования  является
формирование  понятийного  аппарата,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер  мышления
юного читателя.

Литературное  развитие  школьника  предполагает  не  только  рост  эмоционально-
эстетической  культуры  и  литературно-творческих  возможностей,  не  только  накопление
читательского  опыта  и  обогащение  понятийного  аппарата,  но  и  самореализацию  в
деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у учащихся следующих
основных умений:
- владение умениями выразительного чтения;
-  умение  видеть  в  произведении  автора  и  авторское  отношение  к  героям  и  событиям,  к
читателю;
-  умение  выделять  этическую,  социально-историческую  и  нравственно-философскую
проблематику произведения;
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее 
- умение выполнять письменные работы творческого характера в различных жанрах;

Обязательный минимум содержания предмета «Балкарская  литература»

Кулиев К. «Салам, эрттенлик!» .Первая книга поэта .Цикл стихов «Мени къоншуларым» тема
мирной, спокойной, размеренной жизни на селе в довоенные годы.
Военная  лирика  поэта  «Сиваш»,  «Перекоп»  .Изображение  войны  и  человека  на  войне.
Народный  герой  в  поэме.  Образ  автора-повествователя.  Особенности  стиха  поэмы,  её
интонационное  многообразие.  Поэзия  изгнания.  «Ажашхан  мараучулагъа»,  «Ызындан  окъ
жетген атлы», «Къыйынлыкъ жетген къадарда», «Къачыу», «Мен къыш ингирликде келдим
таудан», «Осуят» литературный памятник народной мудрости и его духу .
Стихотворения «Къама», «Заман», «Ана тилим», «Бетховен», « Шопенни согъадыла», «Поэзия
бла  селешиу»,  «Сабийле  ёлмесинле».  Основные  поэтические  образы,  символизирующие
родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как
вечный должник своего народа.

Отаров К. Военная лирика поэта.  «Чалбаш майор»,  «Жаралы комиссар»,  Изображение
войны и человека на войне.. Тема военного подвига, непобедимости человека. Образ автора-
повествователя.

«Партизан къабырла», «Жолла», «Сынла», «Таулу жашчыкъ». Становление жанра поэмы в
балкарской литературе. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Отарова.

Зумакулова  Т. «Къаяда  гюлле»,  «Ташны  сёзю»  «Урушха  къажау  поэма»,  «Шайырны
назмулары».  Основные  темы  и  образы  поэзии  Зумакуловой.  Роль  предметной  детали,  её
многозначность. Тема Родины и мира в стихотворениях.  Обзор Жанр баллады. Байзуллаев
А. «Жер баллада»

История  жанра  баллады.  Жанровые  признаки.  Своеобразие  балладного  сюжета.  Жанр
новеллы.  Гадиев  И.  «Ёч». История  жанра  новеллы.  Жанровые  признаки.  Особая  роль
необычного  сюжета,  острого  конфликта,  драматизма  действия  в  новелле.  Строгость  её
построения.

Сведения по теории и истории литературы
Литература  как  искусство  словесного  образа.  Литература  и  мифология.  Литература  и

фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные
образы,  образы  предметов.  «Вечные»  образы  в  литературе.  Художественный  вымысел.
Правдоподобие и фантастика.
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Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог
и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления.
Эпилог. Лирический сюжет.

Авторская  позиция.  Заглавие  произведения.  Эпиграф.  «Говорящие»  фамилии.  Финал
произведения.

Тематика  и  проблематика.  Идейно-эмоциональное  содержание  произведения.
Возвышенное  и  низменное,  прекрасное  и  безобразное,  трагическое  и  комическое  в
литературе. Юмор. Сатира.

Художественная речь.  Поэзия и проза.  Изобразительно-выразительные средства (эпитет,
метафора,  олицетворение,  сравнение,  гипербола,  антитеза,  аллегория).  Символ.  Гротеск.
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные  роды  и  жанры.  Эпос.  Лирика.  Драма.  Эпические  жанры  (рассказ,  сказ,
повесть, роман, роман в стихах).  Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание,
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры
(драма, трагедия, комедия).

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX
вв.).  Литературные  направления  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм,
модернизм).

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения  балкарской  литературы  ученик должен:
знать/понимать:

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
-  содержание  и  проблематику  самостоятельно  прочитанных  литературных

произведений;
- ключевые проблемы балкарской литературы в контексте этнической и отечественной

культуры; связь изученного произведения со временем его написания;
Литературное  образование  направлено  на  выработку навыков работы с  литературой.

уметь:
-грамотно  находить  нужную  информацию,  выделять  главное,  правильно  составлять

тезисы и план прочитанного; 
-выявлять  в  художественных  произведениях  конкретно  историческое  и

общечеловеческое  содержание;  соотносить  материал  литературной  классики  с  явлениями
соответствующей эпохи.

Главным  при  изучении  предмета  остается  работа  с  художественным  текстом,  что
является  важнейшим  приоритетом  в  преподавании  литературой.  Содержание  может  быть
реализовано следующими видами учебной деятельности:

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста,
заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы);

-  репродуктивная  деятельность:  осмысление  сюжета  произведения,  изображенных  в
нем событий, характеров (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту,
кратких, выборочных) ответов на вопросы;

-  продуктивная  творческая  деятельность:  выразительное  чтение  художественных
текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения;

-  поисковая  деятельность:  самостоятельный  поиск  ответа  на  проблемные  вопросы,
комментирование художественного произведения;

-  исследовательская  деятельность:  анализ  текста,  сопоставление  произведений
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.
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2.1.19.  Кабардинская литература 

Для формирования и развития национального самосознания обучающихся необходимы
соответствующая среда – родной язык, быт и культура, традиции, привычное географическое
окружение и т.п.  непременным условием является и национально ориентированная система
образования,  обеспечивающая  приобщение  к  культуре,  литературе  своего  народа  и
республики, освоение норм литературного языка нации, знание ее истории.

Программа  курса  «Кабардинская  литература»  предназначена  для  обучающихся
10-11классов. Знакомство с родной  литературой начинается уже в младших классах на уроках
родного чтения  и  родной литературы,  на  основном уровне образования,  истории культуры
народов.
Под  литературным  образованием  понимается  освоение  литературы  как  искусства  слова.
Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как культурно-
знаковое явление, как эстетическое преображение реальности. Кабардинская художественная
литература  развивалась  основываясь  с  одной  стороны,  на  традициях  устного  народного
творчества,  с  другой  стороны  под  мощным  благотворным  влиянием  русской  литературы.
Литературное  творчество всех выдающихся кабардинских писателей всегда  было связано с
деятельностью  по  развитию  межлитературных,   межязыковых  связей,  по  переводу
произведений классиков русской литературы на кабардинский  язык и наоборот.

При  отборе  произведений  для  обязательного  изучения  в  основу  положены  три
критерия:  их  художественная  ценность,  выражение  в  них  социально-значимых,
общечеловеческих  ценностей  и  идеалов  и  место  произведения  в  истории  кабардинской
литературы. Чтение художественных произведений оказывает влияние на интеллектуальное,
духовное,  психологическое  развитие  обучающихся.  В  программе  предлагается  уделять
внимание  важнейшим  этапам  и  тенденциям  развития  кабардинской  литературы  в
соответствующей  общественной  и  культурной  обстановке  основным  произведениям
кабардинской  художественной классики  на фоне русской и мировой литературы. 

Цели и задачи
Цель предмета  - 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.

Средством  достижения  цели  и  задач  литературного  образования  является
формирование  понятийного  аппарата,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер  мышления
юного читателя.

Литературное  развитие  школьника  предполагает  не  только  рост  эмоционально-
эстетической  культуры  и  литературно-творческих  возможностей,  не  только  накопление
читательского  опыта  и  обогащение  понятийного  аппарата,  но  и  самореализацию  в
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деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у учащихся следующих
основных умений:
- владение умениями выразительного чтения;
-  умение  видеть  в  произведении  автора  и  авторское  отношение  к  героям  и  событиям,  к
читателю;
-  умение  выделять  этическую,  социально-историческую  и  нравственно-философскую
проблематику произведения;
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее 
- умение выполнять письменные работы творческого характера в различных жанрах;

Обязательный минимум содержания предмета «Кабардинская литература»

Адыгэ литерэтурэр Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ зауэ нэужь илъэсхэмрэ. Хэку зауэшхуэм
и зэманым адыгэ литерэтурэм игъэзэщ1а къалэныр, и1а мыхьэнэр.
 Адыгэ литерэтурэр 1950-1990 гъэхэм. 50 – 60 гъэхэм литерэтурэ жант псоми я зыужьык1эр.
Адыгэ усыгъэм Хэкум, ц1ыхугъэм, гущабагъэм, хьэлэлыгъэм,        зэныбжьэгъугъэм теухуа
темэхэр зэригъэнэхъапэр.   «Къэбэрдейм и литературэмрэ и тхак1уэмрэ» Теунэ Хь. 
К1ыщокъуэ А. П.  И  гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. К1ыщокъуэ Алим и творчествэ
гъуэгуанэм и лъэхъэнэхэр, и япэ усэ тхылъхэр.     «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу», «Насып», «Хыр
си шакъалъэу», «Уузыншэм!» - сэ жызо1э».     К1ыщокъуэ Алим и граждан лирикэр. Адыгэ
лъахэм,  л1ыгъэм,  хабзэ-нэмысым теухуауэ  усэхэр.  «Кхъужьей   къудамэ»,  «1уащхьэмахуэ»,
«Адыгэ хэку», «Зеич лант1э» усэхэм къа1уатэ  гупсысэхэмрэ абыхэм къапкърык1 гъэсэныгъэ-
ущииныгъэ  мыхьэнэмрэ.   Хэку  зауэшхуэм  теухуа  усэхэр.    Лэжьыгъэм  теухуа  усэхэр.
«Къебжэк1»,  «А пщыхьэщхьэм бжьыхьэ пшагъуэу»,  «Мак1уэ щ1алэр ауз гъуэгук1э», «Мэл
гуартэр».
К1ыщокъуэ А. П. и лирикэр и1э щытык1э нэхъыщхьэхэр. К1ыщокъуэ Алим и поэмэхэр.
Поэмэхэм  хэт  литерэтурэ  л1ыхъужьхэм  я  гъащ1эмрэ  я  1уэхущ1афэхэмрэ      тхыгъэхэм
къызэрыщыгъэлъэгъуа щ1ык1эр.   К1ыщокъуэм и прозэр.  Абы и романхэмрэ рассказхэмрэ
къыщы1эта  гупсысэ  нэхъыщхьэхэмрэ    къапкърык1  гъэсэныгъэ-ущииныгъэ  къарумрэ.
К1ыщокъуэм  и  роман-трилогиехэр.   «Лъапсэ»  романыр  зытеухуамрэ  щ1элъ  философие
гупсысэ   нэхъыщхьэмрэ.  Тхыгъэм сюжет къудамит1 зэри1эр, лъэпкъ тхыдэм и лъэхъэнит1
зэрызэпищ1эр.  Адыгэ  ц1ыхубзыр  пасэ  зэманымрэ  ди  нобэрей  гъащ1эмрэ.   Лъэпкъым  и
къэк1уэнум теухуа гупсысэхэр тхак1уэм къызэри1уатэ    художественнэ 1эмалхэр. Романым
хэт  гурыхь  персонажхэмрэ  гурымыхьхэмрэ.  К1ыщокъуэм  и  прозэм  адыгэ  литерэтурэм
щиубыд увып1эр, абы    къэралым къыхуищ1а пщ1эр. Тхыгъэм и художественнэ гъэпсык1эр, и
бзэр.    
Къашыргъэ Хь.Хь.  И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Къэшыргъэ Хьэпащ1э адыгэ
  литерэтурэм  хуищ1а  хэлъхьэныгъэр.   «Насыпым  и  хэк1ып1э»  романыр.  Романым  темэ
нэхъщхьэ  хуэхъуар.  Мыхъумыщ1агъэмрэ  хабзэншагъэмрэ  пэуву  лэжьыгъэр  зытезыублэжа
ц1ыху  пэрытахэр.  Мурат, Батий, Зинэ, Лолэ, Мусэ сымэ я образхэр. Тхыгъэм дызыщрихьэл1э
гурымыхь  образхэр:  Хьэмат1,  Хьэшыр  хуэдэхэм   зэрахьэ  1уэху мыхъумыщ1эхэр  романым
къэзэрыщыгъэлъэгъуар. Романым и гупсысэ нэхъыщхьэр, абы и ухуэк1эр, и бзэр. 
Шортэн А.Т1.  И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ.  Адыгэ драматургием зегъэужьыным
Шортэн  Аскэрбий  хуищ1а   хэлъхьэныгъэр.   «Мурат»  пьесэр  зытеухуамрэ  абы  къи1уатэ
гупсысэ нэхъыщхьэмрэ.  Пьесэм хэт образ нэхъыщхьэхэр, ахэр зэф1эгъэува зэрыхъуа щ1ык1эр.
Шортэн  Аскэрбий  и  очеркхэмрэ  рассказхэмрэ  къа1уатэ  гупсысэ   нэхъыщхьэхэр,  абыхэм
гъащ1эр  къызэрыщыгъэлъэгъуа  щ1ык1эр.   «Псэемыблыжхэм  я  нып»,  «Атакэ  нэужьым»,
«Балъкъ  и  деж»,  «Л1ыгъэм  и    вагъуэ»  рассказхэр.  «Бгырысхэр»  роман-тетралогиер.
Къэбэрдеймрэ  Урысеймрэ  я  зэкъуэтыныгъэм  и  мыхьэнэр  романным
къызэрыщыгъэлъэгъуар.  Адыгэ  щэнхабзэм  зиужьынымк1э  урыс  щэнхабзэм  и  мыхьэнэр
къэгъэлъагъуэ  зэрыхъуар.  Нэгумэ  Шорэрэ  Степан  Солнцевымрэ  я  образхэр,  бзэм  и
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къулеягъыр.
Щоджэнц1ык1у 1. У. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Щоджэнц1ык1у 1эдэм и усэхэр
(«Анэдэлъхубзэ»,  «Анэм и гур»,  «Гурыщ1э  нэху»,  н.).  Щоджэнц1ык1ум и прозэр зытеухуа
1уэхугъуэхэр,  абыхэм  лъэхъэнэм  и  дамыгъэхэр  къазэрытещыр.  «Уи  ц1эр  ф1эсщынщ»
повестыр. 60-70 гъэхэм мы сюжетыр темэщ1эу  зэрыщытар. Залинэ, Мусэбий, Хьэпащ1э сымэ
я образхэр. Повестым и композицэр, бзэм и къулеягъыр.
Къардэн  Бубэ.  И  гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  И  повестхэмрэ  и  рассказхэмрэ.
«Сэлэтым и гъуэгуанэ» повестыр зытеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ   нэхъыщхьэмрэ. 
Повестым и ухуэк1эмрэ ар зэрытха бзэм и1э щытык1эмрэ.
 Кхъуэхъу Ц.М. И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тхак1уэм и романхэр, и рассказхэр
щызэхуэхьэса  «Нысэ  ябгэ» тхылъыр.  «К1асэу  щ1егъуэжащ»,  «Уэри жьы ухъунщ,  Хъалид»,
«Дыгъужьыхуэ»  рассказхэр зытеухуар.
 К1эрэф М.Ж.  И гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  К1эрэф Мухьэмэд и  повестхэмрэ
рассказхэмрэ. «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?»  Образхэр къэгъэщ1ынымк1э адыгэбзэм и 
  къулеягъыр тхак1уэм 1эк1уэлъак1уэу къызэригъэсэбэпар.
 К1уащ Б.И.   И гъащ1эмрэ  и литературэ  лэжьыгъэмрэ.   К1уащ Бет1ал  Хэкум,  лъэпкъым,
лъахэм теухуа  и  усэхэр.  Усак1уэм адыгэ усыгъэм щ1эуэ хилъхьахэр.  Абык1э къигъэсэбэпа
художественнэ  1эмалхэр:  инверсиер,  эпитет  щ1эщыгъуэхэр,  зэгъэпщэныгъэхэр,  рифмэ
зэпэщхэр.  Усак1уэм  и  поэмэхэмрэ  балладэхэмрэ.  «Нэху»  поэмэр.  Поэмэм  и  бзэр  и
шэрыуагъыр, и ухуэк1эр. Пейзаж лирикэр, инверсием  щыгъуазэ хуэщ1ын.
 Нало  А.ХЬ. И гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  Нало Ахъмэдхъан  и повестхэмрэ  и
рассказхэмрэ. Налом и прозэм щытык1э нэхъыщхьэу я1эр. «Псыхьэнанэ» рассказыр. «Нэхущ
шу» романыр. Капиталистхэм зэхаубла щ1ызэрыпхъуэ зауэм и  бийуэ тхак1уэр къызэрыувыр.
Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр тхыгъэм къызэрыхэщыр. Романым и ухук1эр, ар зэрытха бзэр.
Хьэнфэн  А.М.   И  гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  Хьэнфэн  Алим  адыгэ  сабий
литературэм зиужьыным хуищ1а хэлъхъэныгъэр. «Си щ1ыналъэ», «Ц1ыхугъэ», «Губгъуэм и
дыгъэ»,  «Щ1ы-анэ» усэхэр,   абыхэм я1э гъэсэныгъэ  мыхьэнэр.  «Адыгэ нэмыс» усэр  уэрэд
зыщ1а гупсысэ нэхъыщхьэмрэ и гъэпсык1эмрэ.
 Хьэхъупащ1э  ХЬ.ХЬ. И  гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  Хьэхъупащ1э  Хьэжбэчыр
адыгэ    литературэм  къыщыхыхьа  зэманыр,  къызэрыхыхьа  щ1ык1эр,  абы  хуищ1а
хэлъхьэныгъэр. Хьэхъупащ1эм и повестхэмрэ и рассказхэмрэ.  «Гъуэгу зэхэк1ып1э» повестыр
зытеухуамрэ  абы къи1уатэ  гупсысэ   нэхъыщхьэмрэ.  Тхыгъэм и  ухуэк1эмрэ  и  сюжетымрэ.
Повестым и бзэр, ар шэрыуэ,  гурыхь зыщ1 1уэхугъуэхэр.
Балъкъэр  Ф.Гъу.   И  гъащ1эмрэ  и  литературэ  лэжьыгъэмрэ.  Балъкъэр  Ф.Гъу. и  лирикэр.
«Гъатхэ  жэщхэм  умыжей»,  «Кхъужьейхэр»  усэхэр  зытеухуамрэ  абыхэм  къа1уатэ  гупсысэ
нэхъыщхьэхэмрэ. Литературэм и теорие. Антитезэ. Эпиграф. 
 Тыуаршы А.У.  И гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тыуаршы Аслъэн и прозэр.
«Нобэ е зэик1» романыр зэтеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ.    Тхыгъэм хэт
л1ыхъужьхэм  я  гъащ1эмрэ  я  1уэхущ1афэхэмрэ.  Романыр  зэрытха  бзэр,  персонажхэм  я
псэльэк1эм хэлъ гъэщ1эгъуэнагъэхэр.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения кабардинской литературы  ученик должен:
знать/понимать:

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
-  содержание  и  проблематику  самостоятельно  прочитанных  литературных

произведений;
-  ключевые  проблемы  кабардинской  литературы  в  контексте  этнической  и

отечественной культуры; связь изученного произведения со временем его написания;
Литературное  образование  направлено  на  выработку навыков работы с  литературой.

уметь:
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-грамотно  находить  нужную  информацию,  выделять  главное,  правильно  составлять
тезисы и план прочитанного; 

-выявлять  в  художественных  произведениях  конкретно  историческое  и
общечеловеческое  содержание;  соотносить  материал  литературной  классики  с  явлениями
соответствующей эпохи.

Главным  при  изучении  предмета  остается  работа  с  художественным  текстом,  что
является  важнейшим  приоритетом  в  преподавании  литературой.  Содержание  может  быть
реализовано следующими видами учебной деятельности:

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста,
заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы);

-  репродуктивная  деятельность:  осмысление  сюжета  произведения,  изображенных  в
нем событий, характеров (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту,
кратких, выборочных) ответов на вопросы;

-  продуктивная  творческая  деятельность:  выразительное  чтение  художественных
текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения;

-  поисковая  деятельность:  самостоятельный  поиск  ответа  на  проблемные  вопросы,
комментирование художественного произведения;

-  исследовательская  деятельность:  анализ  текста,  сопоставление  произведений
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.

2.1.20. Культура народов КБР

Курс  включает краткие исторические очерки происхождения (этногенеза) кабардинцев
и  балкарцев,  сведения  из  истории  национальных  языков,  краткий  очерк  традиционной
культуры.  В  программу  курса  включены  самостоятельные  разделы,  касающиеся
экономической и политической культуры кабардинцев и балкарцев.  Однако главенствующее
положение  в  программе  отведено  национальной  духовной  культуре,  определяющей  её
специфику  и  самобытность.  При  этом  как  один  из  важных  факторов  духовной  культуры
рассматривается и религия.

   В программу также вошли краткие очерки культуры горских евреев, терских казаков,
сведения из истории культуры других народов, проживающих в Кабардино-Балкарии (осетин,
турок-месхетинцев, корейцев).

Программа  предусматривает  проведение  как  традиционных,  так  и  уроков  с
использованием современных педагогических технологий. Большое место в освоении курса
отводится  самостоятельной  работе  учащихся  с  разнообразным  источниковым  материалом.
Введение  материала  для  самостоятельной  работы  учащихся  обусловлено  необходимостью
«направленности  учебной  деятельности  на  реализацию  определенных  стандартом
исторического образования целей обучения истории – освоение систематизированных знаний
об  истории  человечества,  формирование  исторического  мышления,  овладение  умениями  и
навыками поиска, систематизации, анализа исторической информации, развитие способности
понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов  современного  мира»,  что
невозможно без умения работать с историческими источниками разных видов.

Цели и задачи курса
        Основная  цель  курса  «Культура  народов  Кабардино-Балкарской  Республики»  –
способствовать  формированию  гуманистической  культуры,  восстановлению  культурно-
исторической  преемственности  поколений,  возрождению  и  развитию  лучших  элементов
культуры народов КБР. 

Задачи курса:
 ввести учащегося в самобытный мир культуры кабардинцев, балкарцев, других народов

республики;
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 показать  историзм  культуры,  её  обусловленность  историческими   судьбами  народа,
объективными  внешними  (например,  природно-географическими)  факторами,
этнокультурными контактами и т.д.;

 раскрыть  двоякий  характер  функций  культуры:  охранительный  (обеспечение
выживания  народа,  этноса)  и  консолидирующий (развитие  культуры и её  идеалов  к
общечеловеческим ценностям и критериям).

Обязательный минимум содержания  предмета «Культура народов КБР».

Происхождение термина «культура». Научное и обыденное понимание культуры. Типология
культуры.
Культура и цивилизация. Культура в классической философии.
Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и классовое содержание
культуры. Историзм культуры.
Культура  жизнеобеспечения.
Специфика  первичного  производства  адыгов  и  балкарцев.,зависимость  его  от  природных
условий. Земледелие.  Садоводство и огородничество.  Пчеловодство.  Охота и жизневодство.
Домашняя промышленность и ремесла. Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев.
Особенности  поселений адыгов. Тип адыгского жилища. Одежда. Традиционная пища адыгов.
Система питания. Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Домашняя утварь.
Основные продукты питания. Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и
балкарцев м ежду собой, с другими народами.
Общественные институты.
Исторические традиций самоуправления у кабардинцев и  балкарцев. «Хассе» и «Тере», как
традиционные органы самоуправления кабардинцев и балкарцев, «Адыге хабзэ», «Тау адет».
Княжеские  съезды-советы.  Народные  собрания-хасы.  Междуусобица  кабардинских  князей-
политические  уроки.  Судебные  органы.  Отсутствие  куонфликтов,  споров  и  взаимных
претензий между балкарцами и кабардинцами по вопросам политических, экономических и
культурных отнршений на большом историческои промежутке.
Некоторые  традиции и обычаи.
Гостеприимство. Правила приеиа гостей, их прав, обязанности хозяев по отношению к гостям.
Кунацкие.  Институт  куначкства.  Одна  из  форм  искусственного  родства.  Аталычество.
Требования  к  качествам  аталыка.   Другие  формы  искусственного  родства.  Побратимство.
Усыновление.  Кровная  месть.  Причины,могущие  вызвать  кровную месть.  Обычаи  кровной
мести.
Культура и цивилизация.

Цели  и  задачи  курса.  Место  курса  в  историко-  обществоведческом  образовании
учащихся.  Что  такое  культура?  Типология  культур.  Законы  и  способы  развития  культуры.
Принципы  изучения  культуры.  Функции  культуры.  Взаимосвязь  культуры  и  цивилизации.
Географическая  среда.  Центр  Кавказа  и  влияние  природных  условий  на  культуру  и
хозяйственную  деятельность  народов  КБР.  Местоположение.  Рельеф.  Климат.  Полезные
ископаемые.  Растительный и животный мир.  Зависимость  психологической характеристики
человека  от  географических  условий.  Население.  Виды  хозяйственной  деятельности.
Исторические корни национальных языков кабардинцев, балкарцев, казаков и горных евреев.
Кабардинский  язык.  Грамматика.  Диалекты.  Балкарский  язык.  Диалекты.  Современное
состояние национальных языков.  
Материальная культура.
Земледельческая  культура  и  некоторые  обряды,  связанные  с  земледелием.  Скотоводство.
Традиции и обычаи  скотоводческого быта. Отражение его в фольклоре. Охота, пчеловодство и
крестьянские промыслы, ремесла. Дороги, горные тропы и средства передвижения. Поселения
и  жилища  кабардинцев,  балкарцев  и  казаков.  Обычаи,  связанные  со  строительством
жилищных  и  хозяйственных  построек.  Усадьба  и  жилище  кабардинцев  и  балкарцев.
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Внутреннее  убранство  жилищ.  Хозяйственные  постройки.  Одежда  и  пища  кабардинцев  и
балкарцев. Домашняя утварь. Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и
балкарцев.
Политическая культура.
Народные собрания (хасы, тёре) и сельские сходы как традиционные органы самоуправления
кабардинцев  и  балкарцев.  Княжеские  съезды-  советы.  Съезды  доверенных  КЕабарды  и
Горских обществ. Сельские сходы. «Адыгее хабзе» и «Тау адет» - кодексы устных законов,
регулирующие  нормы  личностно-  семейных  и  общественных  (внутренних  и  внешних)
отношений  в  Кабарде  и  Балкарии.  Судебные  органы  и  родовые  суды.  Проблемы
государственности в истории развития Кабарды и Балкарии в 16-19 веках. Положительные и
отрицательные аспекты отношений с Россией для судеб кабардинского и балкарского народов.
Кавказская война и её политические последствия. 
Репрессия  балкарского  народа  в  1944  г.  Восстановление  политической  справедливости  и
национальной государственности в 1957 г. Становление и развитие государственности народов
КБР в 20 веке. Государственный флаг, герб, гимн КБР. Конституция КБР 1997 г.
Культура семейно- брачных отношений.
Большая  и  малая  семья.  Брачные  запреты.  Сватание,  калым,  свадьба.  Обычаи  избегания.
Развод. Первое возвращение невесты домой. Ребёнок и его имя. Обрядовые игры и обычаи,
связанные  с  рождением  и  воспитанием   детей.  Этика  и  этикет  в  культуре  семейных
отношений.  Гостеприимство,  куначество  и  формы  искусственного  родства.  Умственное,
трудовое,  физическое,  нравственное  и   эстетическое  воспитание.  Военно-  патриотическое
воспитание  на  боевых  традициях  народов  КБР.  Общественная  взаимопомощь.  Адыгский
этикет. Этикет балкарцев. Национальный менталитет кабардинцев и балкарцев.
Духовная культура.
Устное народное творчество. Народные певцы. Значение нартского эпоса в развитии культуры
кабардинцев и балкарцев. Песни, музыка, танцы народов КБР.Танцы и танцевальный этикет.
Театральное  искусство.  Народное  искусство.  Религия  как  элемент  культуры.  Похоронные
обряды. Народная медицина. Взаимовлияние национальных культур народов КБР.
Просвещение. Образование. Наука.
Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. Берсей и др.).
Просветительская  литературная  деятельность  первых  ученых  и  писателей  Кабарды  и
Балкарии.  Появление  светских  школ  в  19  веке  и  роль  общения  с  казачеством  и  русским
народом  в  распространении  образования.  Этапы  развития  общеобразовательной  школы  в
Кабардино-Балкарии. Современное состояние общеобразовательной школы. Первые средние и
высшие  учебные  заведения  КБР.  Подготовка  национальных  кадров.  Первые  научные
учреждения и развитие науки в Кабардино- Балкарии. Наука на современном этапе. Ученые и
специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие науки и образования в КБР. 
Художественная культура.
Понятие  «художественная  культура».  Народное  прикладное  искусство  кабардинцев  и
балкарцев. Истоки театрального искусства и его современное состояние. Институт «ажигафа».
Особенности  национального  театра.  Театр  в  КБР  на  современном  этапе.  Музыкальное
искусство. Народные певцы. Союз композиторов КБР. Государственная филармония КБР.
Художественная  литература.  Союз  писателей  КБР. Изобразительное  искусство.  Живопись.
Графика. Скульптура. Народное искусство и профессиональные художники. Союз художников
КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. Организация музейного дела в КБР.
Роль музеев в культурно-  просветительной работе.  Государственные,  народные и школьные
музеи  КБР.  Современное  состояние  музейного  дела.  Библиотеки.  Состояние  и  развитие
библиотечного дела в КБР. Средства массовой информации и их роль в национальной культуре
и возрождении народов КБР. История развития СМИ в КБР. Печать. Радио. Телевидение. Роль
кино,  видео  и  других  зрелищ  в  современной  культуре.  Театры  и  кинотеатры  Нальчика.
Приэльбрусье - национальный парк КБР. Эльбрус- памятник истории и культуры всемирного
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значения.  Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший культурный очаг республики.
История парка. Современное состояние парка. 
Здоровье в культуре народов КБР.
Физическая  культура  в  укладе  жизни  кабардинцев  и  балкарцев.  Задачи  физического
воспитания  детей.  Средства  физического  воспитания.  Народные  игры.  Этапы  развития
физической  культуры  и  спорта  в  КБР.  Курорт  Нальчик  -  всероссийская  здравница.
Характеристика  курорта.  История  курорта.  Современное  состояние  курорта.  Кабардино-
Балкария  –  родина  отечественного  альпинизма  и  горного  туризма.  История  развития  и
современное состояние. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР. 
Культура других народов, населяющих Кабардино- Балкарию.
Культура  казачества.  История  возникновения  казачества  в  России,  на  Кавказе  и на  Тереке.
Военно-  демократические  традиции  казачества  и  формы  самоуправления.  Формы
землевладения  и  землепользования.  Хозяйственно-  экономическая  деятельность.  Ремёсла.
Формы коллективного труда и взаимопомощи. Устройство жилища, убранство дома, одежда
терских  казаков.  Семейные  традиции  и  обряды.  Фольклор  терских  казаков.  Школьное
образование.  Религия.  Культура  горских  евреев.  Горские  евреи-  взгляд  в  глубину  веков.
История расселения горских евреев на Северном Кавказе. Материальная и духовная культура
горских евреев. еврейский центр «Товуши». История расселения немцев на Северном Кавказе.
Немецкие  поселения  в  Кабардино-  Балкарии.  Трудовые  традиции,  особенности  духовной
культуры и быта. Репрессии против немцев. Культурный центр «Видергебурд».
История поселения корейцев в Кабардино- Балкарии. Поселения корейцев в КБР. Особенности
духовной  культуры  и  быта  корейцев.   Месхетинские  турки  –  общие  сведения.  Проблемы,
стоящие перед месхетинцами в последнее время. Особенности духовой культуры и быта.
Взаимодействие  национальных  культур-  путь  к  естественному  развитию,  сближению  и
содружеству наций. 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  формирования
общечеловеческих культурных ценностей.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения Культуры народов КБР ученик должен:
знать/понимать:

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

 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 (устно или письменно) 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
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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;
 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии

получаемой извне социальной информации;
 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.
 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими

формами социального поведения.

2.2.   Ожидаемые   результаты  реализации  образовательной  программы  среднего
общего образования 

Обязательный: 
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 
-  Получение учащимися базовой допрофессиональной подготовки по предметам учебного

плана. 
-  Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 
- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных 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. 
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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; 
 выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

2.3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  среднего  общего
образования

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного  уклада,  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 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.

При  получении   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;

•  укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях,  внутренней  установке личности  старшего 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;
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•  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  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  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 у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

•  осознание  подростком  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 у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности  образцах
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различных
социальных групп;

•  формирование  у  подростков  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.
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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 нравственных ценностей семейной жизни: 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

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении   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, свобода личнаяи национальная, доверие к людям, институтам
государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мирво  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; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей;  уважение достоинствадругого человека,  равноправие, ответственность,
любовьи  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совестии  вероисповедания;
толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемоена  основе
межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности:  жизнь  во  всехеё  проявлениях;  экологическая  безопасность;
экологическаяграмотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,
социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;экологическая этика;
экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения  экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научноезнание, 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,  творчествои  созидание;  целеустремленность  и  настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. 

Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и  социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы  должны  быть  актуализированы  определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории
нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в
культурных традициях народов мира.

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. ценностей.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру  —  ведущий  метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.
Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  В  примерах  демонстрируется
устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным
жизненным содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  В формировании ценностей
большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,  родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми.  Наличие  значимого другого в  воспитательном
процессе  делает возможным его организацию на диалогической основе.  Диалог исходит из
признания и безусловного уважения  права воспитанника свободно выбирать  и  сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но
предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей,  поиски смысла жизни невозможны
вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип  идентификации.  Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  со
значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте
идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных
возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  позволяет  подростку  увидеть  свои  лучшие
качества,  пока  ещё  скрытые  в  нём  самом,  но  уже  осуществившиеся  в  образе  другого.
Идентификация  в  сочетании со  следованием нравственному примеру укрепляет  совесть  —
нравственную  рефлексию  личности,  мораль  —  способность  подростка  формулировать
собственные  нравственные  обязательства,  социальную  ответственность  —  готовность
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных  условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный  характер.  Подросток  включён  в  различные  виды  социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация
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воспитания  и  социализации  современных  подростков  возможна  при  условии  согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  и
общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность  образовательного  учреждения,
педагогического  коллектива  в  организации  социально-педагогического  партнёрства  должна
быть  ведущей,  определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой
деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные
и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение
требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной  перестройки  внутреннего
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности)
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая
поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих
перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция  содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для
решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
•  периодической печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих современную

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
•  общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию

подростковых  сообществ  от  мира  старших  и  младших  и  обеспечивать  их  полноценную  и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

 
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

•  общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых  ценностях  современного
общества России;

•  системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;

•  понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
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•  системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о
единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории;

•  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,   общественных  местах,  к
невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным
действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
•  осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в

современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
•  приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным окружением  в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

•  осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих  подростковому
возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные  роли  в  классе:  лидер  — ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

—  социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему

нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального
российского народа;

•  понимание смысла гуманных отношений;  понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;

•  понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить
начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;  стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

•  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  развития,
продолжения рода;

•  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,
нарушениям общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
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•  умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных формах
деятельности;

•  понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды  и
экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;

•  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим походам,  занятиям в спортивных секциях,  военизированным
играм;

•  представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

•  опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;

•  овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

•  профессиональная ориентация  с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

•  развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

•  устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

•  опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;

•  резко  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.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовкак сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;

• осознание нравственных основ образования;
•  осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей

жизни;
•  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
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•  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность,  выполнять  работы по графику и  в  срок,  следовать  разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

•  готовность  к  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  и   дальнейшему
профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда,  в мире профессий,  в
системе  профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с
профессиональной перспективой,  получать  дополнительные знания  и  умения,  необходимые
для профильного или профессионального образования);

•  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу, учебникам,  личным вещам;  поддержание чистоты и порядка в классе  и Лицее;
готовность содействовать в благоустройстве Лицея и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование  основ  эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания

и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;

• представление об искусстве народов России.
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  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательная
организация.

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
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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  своего  Лицея,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

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, городу.
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).

Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и
формирования  социальной  среды  Лицея.  Основными  формами  педагогической  поддержки
социализации  являются  ролевые  игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности,  социализация  обучающихся  средствами  общественной  и  трудовой
деятельности.

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои.  Игроки могут достаточно  свободно импровизировать  в  рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут
быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
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Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество  со сверстниками и с  учителем.  Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых
коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного
материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного самоуправления  позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана  с  развитием гражданского сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания
своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Важным условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития  обучающихся  труд всё  шире используется  для  самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности,  использование коммуникаций,  ориентацию
на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм  трудовой  деятельности  как  формы  социализации  личности.  Добровольность  и
безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и  доброхотничества  позволяют  соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и
его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  обучающихся
(трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными занятиями,  ручной труд,  занятия  в  учебных
мастерских,  общественно  полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная деятельность  и др.)  может предусматривать  привлечение  для проведения
отдельных  мероприятий  представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа
родителей обучающихся.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.

По каждому из  направлений  воспитания  и  социализации обучающихся  при получении
среднего  общего  образования    предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты
определённые результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
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•  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательная   организация,
основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

•  представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

•  понимание  защиты  Отечества  как  конституционного долга  и  священной  обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из

социальной  среды,  СМИ,  Интернета  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и
моральных норм;

•  первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям;
 • умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
•  умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями  и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
•  умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных  моральных
норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
•  ценностное  отношение  к  школе,  своему  городу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
•  умение  сочетать  личные и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,  честью

своей  семьи;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;

•  уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
•  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;

•  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

•  потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,  гуманные, искренние
отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

•  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  развитии,
продолжения рода;

•  понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,  влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

•  понимание  возможного  негативного влияния  на  морально-психологическое  состояние
человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
•  умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
•  умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с

информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных

учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или
учебно-исследовательских группах;

•  понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей
жизни;

•  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в
создании материальных, социальных и культурных благ;

•  знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших
поколений;

•  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
•  навыки трудового творческого сотрудничества  со  сверстниками,  младшими детьми и

взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим

качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование  основ  эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
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• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве

людей, общественной жизни;
•  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
•  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,

фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной

самодеятельности;
•  опыт самореализации в  различных видах творческой деятельности,  умение выражать

себя в доступных видах творчества.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни 

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательной
организации  включает:

•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы   санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;

•  организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков;

•  оснащённость  кабинетов,  физкультурного зала,  необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися; 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена
на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение  чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

•  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

•  использование  методов и методик обучения,  адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;

• 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;
•  индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа

развития и темпа деятельности),  работу по индивидуальным программам среднего  общего
образования;

•  рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
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адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т. п.);

•  рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в
школе;

•  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

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  и  городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и
животных  (в  процессе  участия  в  практических  делах,  проведения  экологических  акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую  работу  в  местных  и  дальних  туристических  походах  и  экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.

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,  школьными
психологами, 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.).

Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых  общественными  экологическими
организациями.
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     Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни.

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,  оказывающих позитивное и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
модулей.

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному

режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,
напряжённости  разных  видов  деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом
учебных и внеучебных нагрузок;

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных
особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
•  представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
•  представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования

биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
•  умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
•  навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
•  владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического

напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  чёткие

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
•  представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового

образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

•  знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

       Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о.
Нальчик КБР является основным организационным механизмом реализации образовательной
программы среднего общего образования. 
3.1.1. Нормативной базой для учебного плана являются:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Федеральный  закон  «Об основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  2.Федерации»  от
24.07.1998 № 124 - ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 378-ФЗ).
– Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Федеральный  закон  о  внесении  изменений  в  федеральный  закон  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от
28.07.2012 N 139-ФЗ.)
–  Указ Президент РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017
годы» от 01.07.2012 № 761.
–  Указ  Президент  РФ  «О  стратегии  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666.
–  Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015
годы».
–  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,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
–  Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (постановление
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте
России  03.03.2011  г.  №  189)  с  учётом  изменений,  внесённых  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях».
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р
«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы».
– Федеральный  БУП  и  примерные  учебные  программы  для  общеобразовательного
учреждения  РФ,  реализующие  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312.
– Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N
241 «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 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
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Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных
учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях
начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и  учебных
пунктах.
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №
889 «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 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10. 2010 № 986,
зарегистрированный  Минюстом  России  3  февраля  2011  года  №  19682,  «Об  утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД -
1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
– Приказ  Министерства  образования  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».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014. № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе  в  образовательных учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию
на 2014-2015 учебный год» с последующими изменениями.
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.04.2003  г.  №13-15-86/13  «Об
увеличении  двигательной  активности  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях».
ОВД № 19 - 2003 г.
– Письмо  Министерства  образования  РФ  от  31.10.2003  г.  №  13  -  15  -263/123  «Об
оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой».
– Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-898 от 27.04.2007 «О методических
рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»».
– Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  04.03.2010г.  №  03-412  «О  методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».
– Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  04.03.2010г.  №  03-413  «О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
– Письмо  от  08.10.2010  г.  №  ИК  -  1494/19  «О  введении  третьего  часа  физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры  в  недельный  объём  учебной  нагрузки  обучающихся  общеобразовательных
учреждений Российской Федерации».
– Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от  19.11.2010  №  6842-03/30  «О
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введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД -
1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ».
– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 №03-
470  «О  методических  материалах  по  разработке  и  учебно-методическому  обеспечению
Программы формирования экологической культуры,  здорового и  безопасного образа  жизни
основной образовательной программы начального общего образования».
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 №ДЛ-
151/17 «О наименовании образовательных учреждений».
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.07.2013 №ДЛ-
187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений».
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07. 2013 №09-
879 «О направлении рекомендаций».
– Приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики от – июля
2011г.  №  418  «Об  утверждении  республиканского  Базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики на 2011/2012 учебный
год» пролонгированный.
–   Инструктивно-методическое  письмо  Министерства  образования,  науки  и  по  делам
молодежи  КБР   от  21.07.2017  г.  №22-01-13/4473  «О  формировании  учебных  планов
образовательных организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные программы
на 2017-2018 учебный год». 
- Устав и основные образовательные программы школы;
– Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика».
– Приказ «Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год».
– Решение Управляющего совета школы.
– Решение педагогического совета.

 
3.1.2. Учебный план для 10-х – 11-х классов реализует модель универсального обучении. 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год  построен на основе федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации (ФБУП-2004) с изменениями, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план 10-11 классов  предполагает:
- обеспечение  выполнения  требований  государственного  стандарта  по  всем  учебным

дисциплинам,  определяемым  в  Базисном  учебном  плане  для  общеобразовательных
учреждений КБР. 

- удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся  и  их  родителей,
повышение качества преподавания;

- создание  условий  для  самоопределения,  самореализации,  развития  участников
образовательного процесса;

         Учебный  план  предусматривает  ведение  обязательных  учебных  предметов
федерального компонента, регионального компонента,   школьного компонента и элективных
курсов по выбору обучающихся по предпрофильной подготовке.

  Недельная  учебная  нагрузка  соответствует  итоговому  числу,  указанному  в  БУПе.
Учебный план обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов и дает
возможность  углубления  и расширения знаний обучающихся.

Продолжительность учебного года:
В 10-х классах -  35 учебных недель при 6-дневной   учебной неделе, 
в  11-х  классах  –  34   учебные  недели   при 6-дневной    учебной  неделе.

Продолжительность урока - 40  минут;
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      Учебный  план  10-11  классов  обеспечивает  полное  среднее  образование,  как
завершающая  ступень  общего  образования  и   предполагает  достижения  функциональной
грамотности, способствует общему и гражданскому самоопределению. Учебный план для 10 –
лассов ориентирован на            2 – летний нормативный срок освоения программ среднего
общего образования.

 3.1.3. Инвариантная часть представлена базовыми общеобразовательными учебными предметами 
– учебными предметами федерального компонента,  направленными на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся и являющимися  обязательными  для всех 
учащихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются 
«Русский язык», «Литература»,  «Иностранный  язык», «Математика («Алгебра и  начала 
анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «ОБЖ», «Культура народов КБР», 
«Информатика и ИКТ», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» 
(включает разделы «Экономика» и «Право»),  «Химия», «Биология»,  «Физика» на базовом 
уровне).

      Вариативная часть учебного плана представлена предметами регионального (национально – 
регионального) компонента и компонента образовательной организации: «Родной язык 
(кабардинский, балкарский)», «Родная литература (кабардинская, балкарская)»

           С целью углубленного изучения  количество часов, отведённых на изучение 
обязательных учебных предметов на базовом уровне в каждом классе,  увеличено за счёт 
часов компонента образовательной организации и предметов по выбору следующим 
образом:

       - «Русский язык» -  на 2 часа в 10 классе,  на 2 часа в 11 классе;

       - «Математика» - на 2 часа в 10 классе (1 час  на предмет «Алгебра и начала анализа», 1 
час    на предмет  «Геометрия); на 2 часа в 11 классе (1 час  на предмет «Алгебра и начала
анализа», 1 час  на предмет  «Геометрия);

       - «Информатика и ИКТ» - на 2 часа в 10 классе,  на 2 часа в 11 классе.

     
Учебные предметы Количество часов в неделю

X «А» , «Б» XI «А», «Б»

Инвариантная часть (федеральный компонент)

Русский язык 3 3

Литература 3 3

Иностранный язык (английский, 
немецкий)

3 3

Алгебра  и начала анализа 3 3

Геометрия 3 3

Информатика и ИКТ 3 3

История 2 2

Обществознание 2 2
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Химия 2 2

Физика 2 2

Биология 2 2

Астрономия 1

География 2

Культура народов КБР 1 1

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3

Итого по федеральному компоненту: 35 34

Вариативная часть (региональный компонент, компонент ОУ, предметы по выбору)

Родной язык (балкарский, 
кабардинский)

2

Родная литература (балкарская,  
кабардинская)

2 1

Итого по региональному компоненту 
и компоненту ОУ

2 3

Итого по учебному плану 37 37

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной 
неделе

37 37

       

3.2.   Годовой календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года в МКОУ СОШ№16:

 начало учебного года - 01.09.2017
 продолжительность учебного года:
 
- в 11-х классах – 34 недели;
- в 10-х  классах –   35 недель;
-

2. Количество классов  в каждой параллели:
10 классы –  2
11 классы -   2
                                      
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится
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в 10-х – 11-х классах на полугодия:

 Дата Продолжительность
(количество недель)начала полугодия окончания

полугодия

1-ое полугодие 01.09.2017 г. 29.12.2017 г. 
(10-11кл.) 

16 недель
(10-11кл.) 

2-ое полугодие 11.01.2018 г.  25.05.2018г.
 (11кл.)

18 недель
(11кл.)

30.05.2018 г.
(10 кл.)

19 недель
(10 кл.)

 продолжительность каникул в течение учебного года:
 Дата Продолжительность

в дняхначала каникул окончания каникул

Осенние 01.11.2017г. 09.11.2017г. 
(10 – 11кл.)

9
(10 – 11  кл.) 

Зимние 30.12.2017 г. 10.01.2018 г.
(10 – 11кл.) 

12
(10 – 11 кл.)

Весенние 25.03.2018 г. 02.04.2018 г.
(10 – 11 кл.)

 

 9
(10 – 11 кл.)

2 – 11 классы 30

Летние каникулы – не менее 8 недель.
В 10 классе летние каникулы устанавливаются с учётом учебных сборов по обучению граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:
- шестидневная учебная неделя в  10-х -11-х классах;

5. Регламентирование образовательного процесса на день
 сменность:
МКОУ СОШ №16 работает в    одну  (1-ю  смену);
- в 10-х – 11-х классах – 40 минут;
 режим учебных занятий
для 10-х – 11-х  классов:

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 первый урок 9-10 

9-10 первая перемена 9-20 

9-20 второй урок 10-00 

10-00 вторая перемена 10-10 

10-00 третий урок 10-50 

10-50 третья перемена (организация питания) 11-05 
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11-05 четвертый урок 11-45 

11-45 четвертая перемена 12-00

12-00 пятый урок 12-40

12-40 пятая перемена 12-50

12-50 шестой урок 13-30

13-30 шестая перемена 13-40

13-40 седьмой  урок 14-20

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
 промежуточная аттестация в  10-х классах проводится с 26.05.2018 г. по 30.05.2018 г. 

Классы Предметы Вид работы

10 Русский язык Диагностическая  работа  в
формате ЕГЭ

10 Математика Диагностическая  работа  в
формате ЕГЭ

10 История Диагностическая  работа  в
формате ЕГЭ

 итоговая аттестация в  11-х классах проводится соответственно срокам, установленным
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Министерством
образования и науки КБР на данный учебный год.

3.3. Формы организации учебной деятельности: 

1. Урок 
2. Учебная игра 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекция 
6. Консультация 
7. Индивидуальные занятия 
8. Семинар 
9. Экскурсия с творческими заданиями 
10. Зачет 
11. Экзамен 
Типы уроков, проводимых учителями школы: 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок,  урок закрепления знаний и умений,

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя проводят
уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 
2. Урок-путешествие 
3. Ролевая игра 
4. Урок-дебаты 
5. Урок-практикум 
6. Урок-исследование 
7.  Урок  с  использованием  элементов  инновационных  технологий:  технологии  развития

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных 
способов обучения), технология исследовательской деятельности. 
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Педагогические технологии:
 Технологии  обучения  в  10-11  классах  ориентированы  на  формирование

коммуникативных,  информационных,  интеллектуальных  и  организационных  умений
учащихся. 

 Технология. Основные идеи .Ожидаемый результат. 
 Учебные тесты Развитие основных психических качеств и ориентировочных умений 
 Умение работать в определенном темпе, самоконтроль 
 Лабораторные работы 
 Реализация  всех  функций  познавательной  деятельности  (описательной,

объяснительной, прогностической) 
 Сформированность исследовательских умений: прогнозирования, анализа, обобщения,

мысленного моделирования 
 Практические работы Реализация полного цикла таксономии целей обучения 
 Умение  работать  в  системе  таксономии  целей  обучения  (знание,  понимание,

применение, анализ, синтез, оценка) 
 Исследовательская деятельность 

 Индивидуализация  обучения,  развитие  речи,  расширение  понятийного  словаря,
развитие интеллектуальных, информационных, организационных и коммуникативных
умений .

 Дифференцированное обучение 
 Формирование  адекватной  самооценки.  Способность  оценить  границы  собственной

компетентности, самореализация 
 Проектирование 
 Развитие аналитических умений 
 Проектная культура 
 Оценочные технологии 
 Развитие оценочных умений. Самореализация, умение работать в системе таксономии

целей обучения 
 Коллективные способы обучения 
 Формирование внеучебных умений и навыков 
 Достижение коммуникативной компетентности 
 Проблемное обучение 
 Обучение учащихся структуре знаний и структурированию информации 
 Осознание структуры научного знания (от понятий и явлений – к законам и научным

фактам, от теории – к практике) 
 Диалоговые технологии 
 Развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений 
 Сформированность интеллектуальных и коммуникативных умений 
 Педагогические мастерские 
 Предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем 
 Достижение творческой самореализации. 
Формы организации внеучебной деятельности: 
1. Экскурсии 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты 
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

87



7. Дискуссии 
8. Дистанционное обучение
9. Волонтёрское движение 
10. Участие в молодёжных общественных организациях 

3.4.  Система  условий  реализации  образовательной  программы   среднего  общего
образования  
        
Для реализации образовательной программы  среднего общего образования в школе создана и
поддерживается  развивающая  образовательная  среда,  адекватная  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
3.4. Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, психолого- 
педагогические условия, а также учебно- методического и информационного обеспечения
  реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 
образования. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивают:

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
основного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 
общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включая внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования.
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 
услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления на срок  1 год.

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 
нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 
образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 
образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 
финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 
бюджета:

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 
производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 
педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 
численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному 
плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 
надбавки по существующему «Положению о материальном стимулировании 
сотрудников МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик КБР

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования должны обеспечивают:
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 
и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Здания образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
 обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.

Учебные кабинеты оснащены комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями 
СанПиН, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или 
мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки, 
местом для выставок ученических работ.

Техническое оснащение:

- 56 компьютеров
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-  9 ноутбуков

-  9 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением

-  7 экранов

-  приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 
приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений),

  оборудование для изучения поведения тел в воде,

 библиотека с читальным залом на 5 мест (с обеспечением возможности работы на 
стационарном компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров), 
медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 
Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

 спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 
спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.;

 физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий дорожки для бега, 
футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы

 

Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литературой и 
материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность осуществлять в следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса;

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов;

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся;

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.

В школе функционирует сайт.

Обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 
локальную сеть и  к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет.
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Учебно-методическое    обеспечение:

1.     Оснащение учебных кабинетов определяется  перечнем необходимого  учебного 
оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площади класса.     Оснащение 
помещения способствует решению задач основных образовательных программ.

. Таковыми задачами являются, в первую очередь,  активизация мыслительной деятельности 
младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие 
способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 
личности. Материально- техническая среда учебного  кабинета постоянно пополняется за счет 
иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных 
учителями, обучающимися и их  родителями.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МКОУ «СОШ №16 им. 
Фриева Р.М»  г. о. Нальчик имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 
деятельностью. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники,  педагог-психолог,  библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными  педагогическими, 
руководящими и иными работниками- 100%.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу основного общего образования, для 
каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а   также квалификационной 
категории.

Показатель
Количество

человек

%

от общего
кол-ва

Всего педагогических работников (количество человек) 34 77,3%

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%

Из них внешних совместителей 0 0 %

Наличие вакансий (указать должности): - -

Образовательный уровень
педагогических работников

Высшее профессиональное
образование

33 97%

Среднее профессиональное
образование

1 3%
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Прошли  курсы повышения  квалификации за последние

3 года

34 100%

Имеют квалификационную
категорию

Всего 22 64,7%

Высшую 18 52,9%

Первую 4 11,8%

Соответствие занимаемой должности 12 35,3%

Имеют учёную степень 0 0

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные
звания

1 3%

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 
ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в пять лет в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 
общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 
ООП ООО;

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;

3)укреплять материальную базу школы.

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и управление  
реализацией программы
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса

Реализация данной программы зависит от умелого управления школой  и от отдачи учителей,
их заинтересованности в своей работе.

В ОУ, в результате многолетней совместной деятельности, сложился педагогический коллектив
единомышленников,  который  в  процессе  обучения  и  воспитания  обучающихся  реализует
общие цели и задачи развития ОУ. Кроме того, существует особая форма взаимоотношений
между  членами  педагогического  коллектива,  связанная  с  проблемами  совместной
деятельности, ее ценностями и перспективами.

Организуя  работу  с  педагогическим  коллективом,  администрация  ОУ  руководствуется
следующими принципами:

 - принцип демократизации управления;

-  принцип единства целей;
-  принцип системного подхода;
- принцип постоянного обновления деятельности;
- принцип непрерывного повышения квалификации;
- принцип соответствия;
- принцип исключений;
- принцип эффективности управления.     

 Настоящая  школа  -  это  развивающаяся  школа.  Данные  принципы  -  это  основа  теории  и
практики  управления,  для  руководителей  МКОУ  «СОШ  №16  им.  Фриева  Р.М.»  -  это
управленческие   

аксиомы, которыми они руководствуются при принятии решений и выполнении всех других
управленческих функций.

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют:

        - Управляющий совет, являющийся органом общественного управления;
        -  Педагогический  совет  школы,  разрабатывающий  стратегию  развития  образовательного

учреждения,  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,  повышение
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей.

     -  Общее  собрание  трудового  коллектива,  решающее  вопросы  жизни  и  функционирования
коллектива.

Действуют  классные  и  родительские  комитеты,  задачами  которых  является  содействие  в
обеспечении  единства  педагогических  требований  к  обучающимся,  оказание  помощи  в
воспитании и обучении учащихся.

 На  добровольной  основе  созданы  органы  ученического  самоуправления:  совет  старше-
классников, советы классов. 

Данная  структура  позволяет  включить  в  решение  проблем  все  субъекты  образовательного
процесса,  создать  систему  управленческих  отношений,  благоприятный  социально-
психологический климат в образовательной среде.
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  Для управления ОУ характерны:

 - мотивационный подход;

- «мягкие» методы управленческого взаимодействия;

- система административного контроля;
- система самоконтроля;
- система взаимоконтроля;
- информированность всех участников образовательного процесса.

   Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход
позволяет  не  только  повышать   эффективность  деятельности   педагогов,  но  и
совершенствовать систему управления на научной основе, что положительно сказывается на
качестве образовательного процесса. 

Учитель  на  своем  рабочем  месте  свободен  в  своих  действиях  (выбор  методики,  форм  и
методов организации урочной и внеурочной деятельности),  при этом он несет всю полноту
ответственности за результаты своей деятельности.

    Задача руководителя - помочь учителю утвердиться в этом путем постоянного обучения
рефлексии собственных действий и самооцениванию результатов. 

    Главное в работе руководителя - пробудить в каждом педагоге потребность в диагностике
собственной деятельности.

Сегодня  с  уверенностью  можно  говорить  о  высоком  уровне  развития  педагогического
коллектива и об активном участии учителей в управлении делами школы на трех уровнях:
соучастников, активных участников и партнеров.

    Партнерство — особая  форма взаимодействия  администрации с  сотрудниками ОУ при
равноправном  участии  в  управлении.  Вопросы,  важнейшие  для  коллектива,  решаются
коллегиально.

    Важнейшая  задача  управляющей  системы  -  помощь  педагогу  в  осмыслении  его
собственного труда и своего места в образовательном пространстве ОУ.

Четко  распределенный  функционал,  ответственность  членов  управленческой  команды
повышают уровень объективности собираемой информации, делают ее более качественной.

   Следующая  задача  управляющей  системы  ОУ  -  создание  единого  информационного
пространства (управленческий проект).

   Новая  система  управления  способствовала  формированию  аналитической  культуры
управления,  принятию  оперативных  и  правильных  решений,  четкой  организации
деятельности, мотивации исполнения, значительно снизила функцию регулирования.

Управляющая  система  ориентируется  на  управление  ресурсами:  финансовыми,
информационными, технологическими, кадровыми.

Все  вышеизложенное  является  важнейшим  условием  качественного  выполнения  основных
мероприятий по реализации данной программы.
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	- 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.
	2.1.2. Литература
	Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
	- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
	- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 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.
	Обязательный минимум содержания предмета «Литература»
	Русская литература XIX века.
	Основные историко-литературные сведения. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
	обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
	Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе (и литературе других народов России)*. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.
	Русская литература XX века
	Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. Модернизм.
	Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
	Сатира в литературе.
	Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе других народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
	Литература народов России
	Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем.
	Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
	Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
	Зарубежная литература
	Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений.
	Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
	Основные теоретико-литературные понятия
	Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
	Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
	Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.
	Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
	Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ.
	Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
	Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
	Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов
	поступков героев и сущности конфликта.
	Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно- тематического содержания произведения.
	Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
	Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
	знать/понимать:
	- образную природу словесного искусства;
	- содержание изученных литературных произведений;
	- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
	- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
	- основные теоретико-литературные понятия;
	уметь:
	- воспроизводить содержание литературного произведения;
	- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
	объяснять его связь с проблематикой произведения;
	- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
	- определять род и жанр произведения;
	- сопоставлять литературные произведения;
	- выявлять авторскую позицию;
	- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
	- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
	- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
	2.1.3. Английский язык
	Обязательный минимум содержания предмета «Английский язык».
	Речевые умения
	Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
	Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
	Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль английского языка в современном мире.
	Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь
	Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
	Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
	Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
	Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения, поступки;
	рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
	Аудирование
	Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
	- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
	- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
	- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
	Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
	Чтение
	Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
	- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
	- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
	- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
	Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
	Понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
	Письменная речь
	Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
	Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
	Языковые знания и навыки
	Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
	Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
	Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.
	Грамматическая сторона речи
	Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. Социокультурные знания и умения
	Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
	Компенсаторные умения
	Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
	Учебно-познавательные умения
	Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
	использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
	Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения английского 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:
	говорение:
	- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
	- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
	аудирование:
	- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
	чтение:
	- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
	письменная речь:
	- 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.
	Обязательный минимум содержания предмета «Математика».
	Обязательный минимум содержания предмета «Информатика и ИКТ»
	Обязательный минимум содержания предмета «История»
	Обязательный минимум содержания предмета «Обществознание»
	Обязательный минимум содержания предмета «География»
	Обязательный минимум содержания предмета «Биология»
	Обязательный минимум содержания предмета «Физика»
	Обязательный минимум содержания предмета «Химия»
	Обязательный минимум содержания предмета «Искусство»
	Искусство от истоков до XVII века в контексте истории всемирной цивилизации. Основные темы и проблемы мировой художественной культуры (архитектура, литература, театр, музыка, живопись).
	Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций. Искусство первобытного человека. Побудительные мотивы к художественному творчеству первобытного человека. Характерные черты и стилевые особенности изобразительного искусства эпохи палеолита, мезолита, неолита. Древнейшие сооружения первобытного человека.
	Художественная культура Древней Передней Азии. Общий характер развития культуры, природные условия и важнейшие исторические события в Древней Передней Азии. Выдающиеся достижения культуры народов, шумерская письменность. Создание первой в мире библиотеки. Изобразительное искусство Древней Передней Азии.
	Архитектура Древнего Египта. Связь архитектуры с религиозно-мифологическими представлениями египтян. История создания египетских пирамид в Гизе. Главные художественные достижения архитектурных комплексов в Карнаке и Луксоре.
	Художественная культура Античности. Эгейское искусство. Крито-микенская культура Античности. Самобытный характер и своеобразие эгейского искусства. Эгейская архитектура. Фресковые росписи Античности.
	Архитектурный облик древней Эллады. Тип греческого храма в период архаики. Афинский Акрополь - великий памятник Античности. Особенности архитектуры эллинизма.
	Изобразительное искусство Древнего Рима. Театр и музыка Античности.
	Художественная культура средних веков. Мир византийской культуры. Особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии в Константинополе. Художественная культура Киевской Руси. Развитие русского регионального искусства. Искусство единого Российского государства. Архитектурный облик Московского Кремля к началу XVI века.
	Художественная культура Возрождения. Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Творчество Сандро Боттичелли. Новаторский характер творчества Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. Венеция- центр итальянской культуры Позднего Возрождения. Мастера венецианской живописи. Творческая манера Джорджоне. Значение Тициана в мировой живописи. Искусство Северного Возрождения. Характерные особенности развития архитектуры в странах Северной Европы. Достижения нидерландских и немецких живописцев. Музыка и театр эпохи Возрождения. Характерные особенности музыкальной культуры эпохи Возрождения. Театр Шекспира, его особый вклад в развитие мирового сценического искусства. Художественная культура XVII-XVIII веков. Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Искусство маньеризма. Архитектура  барокко. Изобразительное искусство барокко. Шедевры классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо. Реалистическая живопись Голландии. Композиторы Венской  классической школы. Театральное искусство XVII-XVIII веков. Художественная культура XIX века. Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм - художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма. "Живописцы счастья": художники-импрессионисты. Русская музыкальная культура. Пути развития западноевропейского театра. Русский драматический театр. Искусство XX века. Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Основные  направления развития зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX века. Российский театр XX века. Становление и расцвет мирового кинематографа. Требования к уровню подготовки выпускников
	Обязательный минимум содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Обязательный минимум содержания предмета «Физическая культура»
	2.1.16. Балкарский язык
	Обязательный минимум содержания предмета «Балкарский язык»
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения балкарского языка ученик должен:
	знать/понимать:
	Обязательный минимум содержания предмета «Кабардинский язык».
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения кабардинского языка ученик должен:
	знать/понимать:
	2.1.18. Балкарская литература
	Сведения по теории и истории литературы
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения балкарской литературы ученик должен:
	знать/понимать:
	2.1.19. Кабардинская литература

	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения кабардинской литературы ученик должен:
	знать/понимать:
	Обязательный минимум содержания предмета «Культура народов КБР».
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения Культуры народов КБР ученик должен:
	знать/понимать:
	2.2. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы среднего общего образования
	Условия достижения ожидаемого результата:
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования
	Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада, 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 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.
	При получении 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;
	• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности старшего 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 у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
	• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
	• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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 у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
	• осознание подростком 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 у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;
	• формирование у подростков 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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
	Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении 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, свобода личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мирво 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; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинствадругого человека, равноправие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; свобода совестии вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемоена основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);
	• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всехеё проявлениях; экологическая безопасность; экологическаяграмотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой);
	• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научноезнание, 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, творчествои созидание; целеустремленность 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 творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности).
	Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
	Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
	Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
	Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. ценностей.
	Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
	Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
	Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
	Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
	Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
	Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
	• общеобразовательных дисциплин;
	• произведений искусства;
	• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
	• духовной культуры и фольклора народов России;
	• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
	• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
	• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
	• других источников информации и научного знания.
	Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
	
	Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
	• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
	• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
	• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
	• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
	• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
	• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
	• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
	• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
	• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
	— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
	— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
	— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
	• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
	• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
	• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
	• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
	• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
	• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
	• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
	• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
	• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
	• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
	• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
	• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;
	• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
	• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
	• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
	• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
	• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
	• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
	• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
	• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
	• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
	• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
	• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
	• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
	• резко 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.
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии:
	• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
	• осознание нравственных основ образования;
	• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
	• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
	• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
	• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
	• готовность к выбору индивидуальной образовательной траектории и дальнейшему профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
	• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и Лицее; готовность содействовать в благоустройстве Лицея и её ближайшего окружения;
	• общее знакомство с трудовым законодательством;
	• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
	• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
	• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
	• представление об искусстве народов России.
	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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация.
	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 своего Лицея, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
	
	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, городу.
	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).
	Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
	Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды Лицея. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
	Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
	Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
	Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
	Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
	Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
	Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
	При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
	Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
	Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.
	По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
	• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, основных прав и обязанностей граждан России;
	• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
	• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
	• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
	• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
	• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
	• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
	• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
	• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
	• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям;
	• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
	• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
	• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
	• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
	• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
	• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
	• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
	• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
	• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
	• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
	• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
	• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
	• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
	• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
	• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
	• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
	• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
	• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
	• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
	• понимание нравственных основ образования;
	• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
	• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
	• самоопределение в области своих познавательных интересов;
	• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
	• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
	• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
	• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
	• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
	• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
	• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
	• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
	• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
	• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
	• общие представления о трудовом законодательстве.
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
	• ценностное отношение к прекрасному;
	• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
	• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
	• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
	• представление об искусстве народов России;
	• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
	• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
	• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества.
	Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
	• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
	• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
	• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
	• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
	• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися;
	Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
	• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;
	• 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;
	• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего образования;
	• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера.
	Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
	• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
	• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в школе;
	• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
	• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	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 и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
	Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
	Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
	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, школьными психологами, 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.).
	Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.
	Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
	Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
	Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
	Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
	• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
	• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
	• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
	Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
	• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
	• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
	• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
	• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
	Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
	Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
	• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
	• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
	• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
	• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
	• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
	• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
	• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
	В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
	Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
	• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
	• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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