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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№29» имени В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики действует на основании следующих документов: 

- Свидетельство о государственной аккредитации 07А01 №0000612 от 

08.08.2016г., регистрационный №1078, срок действия до 13.05.2027г.; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 07Л01 №0000766 от 

08.06.2016г., регистрационный №1907, на срок «бессрочно». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Гимназия №29» составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ООП СОО по ФК ГОС). ООП СОО по ФК ГОС разработана 

на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 №74); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. №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»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Устав МКОУ «Гимназия №29». 
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- Локальные акты МКОУ «Гимназия №29». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№29» имени В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики реализует государственную политику в области образования, 

ориентируясь на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей 

путем создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка. 

Гимназия предоставляет возможность всем обучающимся осваивать 

индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение 

и профессиональную подготовку, создает условия для овладения следующими 

универсальными способностями: 

- способность к исследованию; 

- способность к применению проектных методов; 

- способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия; 

- способность и умение принять решение; 

- способность постоянно осваивать новые типы деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Гимназия №29 направлена на: 

- воспитание и развитие успешной и компетентной личности ребенка; 

- воспитание и развитие образованного человека, умеющего применять знания в 

созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям, 

гражданина XXI века, нальчанина, который способен преумножать материальные 

и духовные богатства нашего города, его традиции и научный потенциал; 

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения 

в сложном меняющемся мире. 

ООП СОО является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования и основной 

образовательной программе основного общего образования и учитывает 

современные тенденции развития системы образования. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-

техническому, учебно-лабораторному, информационно - методическому, 

кадровому обеспечению) и реализуется образовательным учреждением с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 

основе совместного согласования позиций по решению актуальных 

образовательных проблем: 
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- родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности ОУ, родителей, 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- обучающимся; 

- педагогам для понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы, принятия управленческих решений, 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОУ в целом, принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Общие положения 

Образовательная программа учитывает образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса. 

Образовательная программа является инструментом для реализации 

федерального компонента государственного стандарта. 

Образовательная программа формировалась с учётом особенностей каждого 

уровня общего образования в условиях развития современной разноуровневой 

системы обучения. 

Программа составлена на основании примерных программ, которые 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение каждой образовательной 

области в инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Примерные программы являются инструментом для реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

гимназии. Образовательная программа является основой для создания рабочих 

программ и ориентиром при разработке авторских. 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

1.2.1. Методологической базой ООП СОО по ФК ГОС являются следующие 

принципы: 

- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку 

всех компонентов педагогического процесса в свете 6 человекообразующих 

функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося; 

- принцип научности и преемственности; 

- прогностичность (прогноз социальной стабильности, продолжения 

модернизации образования, прогноз роста социального заказа на образование 
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повышенного уровня); соотнесение программы с программами развития 

федерального, республиканского и муниципального уровней; 

- своеобразие развития Гимназии, стабильный педагогический коллектив; 

- понимание особой роли Гимназии в современном локальном социуме; 

- использование творческого и научного потенциала Гимназии; 

- принцип природосообразности - позволяет создать максимально благоприятные 

условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на 

всестороннее развитие обучающихся. 

- принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 

деятельности и использование новейших педагогических технологий; 

- принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся; 

- принцип гуманитаризации образования способствует формированию у 

обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира 

человека; 

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы 

образования ОУ, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе. 

1.2.2. Особенностями ОП СОО по ФКГОС являются: 

- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса 

его универсализации; 

- обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск 

смыслообразующих концепций (на основе овладения информационнопоисковым, 

исследовательским и метаязыком); 

- развитие специфических ключевых компетентностей, обучающихся; 

- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика; 

- модернизация образования с учетом социального заказа; 

- ИКТ - насыщение образовательной среды; 

ООП СОО по ФК ГОС сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 — 17 лет. 

Нормативный срок освоения ООП СОО – два года. 

ООП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития уровня среднего 

общего образования школы. 

1.2.3. Основная цель реализации ООП СОО: 

Повышение доступности качественного образования через 

совершенствование в гимназии эффективной воспитательной и образовательной 

среды, соответствующей требованиям инновационного развития образования, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, способствующей 

гармоничному развитию обучающихся, формированию социальной 

компетентности, обеспечивающей их самореализацию в современных 

социокультурных и экономических условиях. 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
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самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; дифференциация обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; обеспечение обучающимся равных 

возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

1.2.4. Ведущие задачи реализации ОП СОО: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного 

процесса; 

- внедрение в практику образовательного процесса новых образовательных и 

информационных технологий, создание в ОУ единой образовательной среды; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса, воспитание 

личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через 

проектную, исследовательскую и другие виды деятельности; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием социума; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности (реализация и расширение инновационного поля 

внедрения здоровье сберегающих образовательных и воспитательных 

технологий, индивидуализация обучения); 

- совершенствование работы социально-психологической службы в области 

социально-психологической поддержки учащихся; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

- улучшение материально-технической базы и методическое оснащение учебно-

воспитательного процесса; 

- создание ситуации успеха для всех участников образовательного процесса; 

- повышение статуса учителя в обществе; 

- совершенствование уровневой оценки педагогической деятельности, постоянное 

повышение квалификации педагогов. 

1.2.5. Организация образовательного процесса 
Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 
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- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года). 

- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

- третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Гимназия обеспечивает углубленную подготовку обучающихся по 

предметам художественно-эстетического профиля в 5-9 классах, по предметам 

художественно-эстетического и гуманитарного профиля в 5-9 классах и 

профильного обучения в 10-11 классах. 

- Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование – база для получения основного общего образования. 

- Задачами основного общего образования является обеспечение продвинутого 

освоения обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создание условий для воспитания, становления личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоуправлению. 

При переходе на второй уровень обучения формируются гимназические 

классы на основе дифференцированного свободного выбора ребенком предметов, 

представляющих для них интерес, с учетом запаса знаний и умений, обучающихся 

и социального заказа их родителей (законных представителей) по следующим 

профилям: классы изобразительного искусства (художественно-эстетические), 

классы с углубленным изучением иностранных языков, общеэстетические классы. 

Основное общее образование – база для получения среднего общего 

профильного образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

- Третий уровень – профильное образование обеспечивает дифференцированное 

обучение, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать профильные и 

профессиональные интересы и намерения в отношении продолжения 

образования. Обеспечивает преемственность старшей школы с учреждениями 

высшего профессионального образования. В дополнение к обязательным вводятся 

предметы по выбору самих учащихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности, вводится обучение по определенным 

профилям и направлениям. За обучающимися третьего уровня сохраняется право 

выбора профиля обучения и перехода из класса в класс в течение всего курса 

обучения. Итоговая аттестация по его завершению является обязательной. 

Задачами среднего общего образования (10-11 классы) является 

обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных и профильных 

программ среднего общего образования, развития интереса к познанию и 
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творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Исходя из возможностей гимназии, при наличии запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в гимназии может быть введено обучение 

по различным профилям и направлениям: 

- социально-экономический; 

- филологический; 

- художественно-эстетический; 

- универсальный; 

что позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Среднее общее образование - база для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

 

1.3. Общая характеристика образовательных программ и учебников 

среднего общего образования 

 

перечень учебников среднего общего образования: 
 

Основные 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/ 

авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(ииздательства) 

10 класс 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

Мещерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 10-11 

кл. 

ООО «Русское 

слово-учебник»,  

2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

36/ 3239/ 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

36/ 3240/ 

1.3.1.3.2.1 

 

Лебедев Ю.В. 

 

Литература 

(базовый уровень) 

(в 2 частях). 10 

класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/248

65 

http://catalog. 

prosv.ru/item/248

66 

1.3.2.1.2.1 

10а, 10с-г1, 

10с-г2 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Английский язык  

(базовый 

уровень). 10 класс 

АО 

«Издательство 

http://catalog. 

prosv.ru/item/253

93 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/
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Михеева И.В. и 

др. 

«Просвещение»,

2018 

 

1.3.2.2.2.1 

(10ф) 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и 

др. 

Английский язык 

(углубленный 

уровень). 10кл. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/254

78 

1.3.4.1.9.1 Ч.1.: Мордкович 

А.Г., Семёнов 

П.В.;  

Ч.2. Мордкович 

А.Г. и др./ Под 

ред. Мордковича 

А.Г. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

и углубленный 

уровень) (в 2 

частях). 10класс  

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 

2019 

http://www.mnem

ozina.ru/catalog-

knig/srednee-

obshchee-

obrazovanie/mate

matika/detail.php

?ID=1729 

1.3.4.1.2.1 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень). 10-11 

класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/497

6 

1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень. 

10 класс  

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»,  2018 

http://lbz.ru/books

/583/9562/ 

 

1.3.3.1.8.1 

 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А.  

История. 10-11 

класс. (базовый  и 

углублённый 

уровни (в 2 

частях)  

ООО «Русское 

слово-

учебник»,2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

49/ 3326/ 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

50/ 3327/ 

1.3.3.9.2.1 

 

Котова О.А.,  

Лискова Т.Е. Обществознание 

(базовый 

уровень). 10 класс  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/258

35 

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ 

Под ред. 

Порфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень). 10 класс 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/251

88 

 

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень). 10 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/251

69 

 

http://lbz.ru/books/583/9
http://lbz.ru/books/583/9
http://russkoe-slovo.ru/catalog/449/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/449/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/449/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/450/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/450/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/450/
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1.3.5.6.2.1 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. 

и др./  

Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Биология 

(базовый 

уровень). 10класс  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/240

35 

 

1.3.3.3.3.1 

 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 

(базовый уровень) 

(в 2 частях). 10 – 

11 класс 

ООО «Русское 

слово-учебник»,  

2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

58/3338/ 

1.3.6.3.1.1 Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (базовый 

уровень).10-11 

класс  

ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2018 

http://vgf.ru/obzh

2 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  Физическая 

культура (базовый 

уровень). 10-11кл.  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/253

11 

 

Вариативная часть 

1.2.2.2.3.4 

(10ф) 

Аверин 

М.М.,Джин Ф.,  

Рорман Л. И др. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 8  класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/255

72 

Кабардинс

кий язык и 

литература 

(этн.) 

Балова Л.Ф. Хрестоматия.10 

класс 

Эльбрус, 2017  

Балкарский 

язык и 

литература 

Толгуров З.Х. 

Теппеев М.С., 

Тапасханова 

М.И. 

Балкарская 

литература.10клас

с 

Балкарская 

литература-

хрестоматия. 10 

класс  

Эльбрус, 2017  

1.3.3.7.3.1 

(10с-э) 

 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой 

культуры 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях).10 класс  

ООО «Русское 

слово-учебник»,  

2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

55/3361/ 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

55/3362/ 

2.3.1.1.4.1(

10а, ф) 

Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень. 

10кл 

ООО «ДРОФА» 

, 2018 

http://drofa-

ventana.ru/experti

se/umk-143 

11 класс 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В.,  

Мещерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

ООО «Русское 

слово-учебник»,  

2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

36/ 3239/ 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
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10-11 класс. В 2-х 

ч.  

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

36/ 3240/ 

1.3.1.3.2.2 

 

Михайлов О.Н.,  

Шайтанов И.О. 

Чалмаев В.А. и 

др./ 

Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература 

(базовый уровень) 

(в 2 частях).  11 

класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/248

90 

http://catalog. 

prosv.ru/item/248

59 

1.3.2.1.2.2 

11а, 11с-э 

Афанасьева 

О.В., Дули Д. 

Михеева И.В. и 

др 

Английский язык  

(базовый 

уровень). 11 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/254

05 

 

1.3.2.2.2.2 

(11ф) 

Баранова К.М.,  

Дули Д., 

Копылова В.В.  

Английский язык 

(углублённый 

уровень). 11 класс  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/254

79 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А.,  

Колягин Ю.М.,  

Ткачева М.В и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

и углубленный 

уровень). 10-11кл. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/250

56 

1.3.4.1.2.1 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень). 10-11 

класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/497

6 

1.3.4.3.1.2 Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень. 

10 класс  

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»,  2018 

http://lbz.ru/books

/583/9594/ 

 

1.3.3.1.6.2 

(2014г.) 

 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А.  

История. 11 кл. 

(базовый уровень)  

Издательство 

«Русское слово», 

2018 

http:xn----

dtbhthptbkkaet. 

xn--

plai/shop/catalog/

knigi/450/1162/ 

1.3.3.9.2.2 

 

Котова О.А.,  

Лискова Т.Е. Обществознание 

(базовый 

уровень). 11 класс  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/258

36 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/
http://lbz.ru/books/583/9
http://lbz.ru/books/583/9
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1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Порфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень). 11 класс 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/251

89 

 

1.3.5.3.1.1. Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия 

(базовый 

уровень). 10-11 

класс 

ООО 

«ДРОФА»,2018 

http://drofa-

ventana.ru/experti

se/umk-125 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень). 11 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/251

72 

 

1.3.5.5.6.2 

(14г.) 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова О.А. 

Лощилина Т.Е., 

Ижевский П.В / 

Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология 

(базовый 

уровень). 11 класс  

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

http://vgf.ru/ bioP 

1.3.3.4.1.2 

(11 с-э) 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 

(углублённый 

уровень). 11 класс  

ООО «Русское 

слово-

учебник»,2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

59/3387/ 

1.3.6.3.4.2 

(2014г.) 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (базовый 

уровень). 11 класс  

Издательство 

«Просвещение»,

2015 

www. prosv. 

ru/umk/10-11 

 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  Физическая 

культура (базовый 

уровень). 10-11кл.  

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2019 

http://catalog. 

prosv.ru/item/253

11 

 

Вариативная часть 

1.2.2.2.3.5 

(11 ф) 

Аверин 

М.М.,Джин Ф.,  

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 9  класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»,

2018 

http://catalog. 

prosv.ru/item/255

74 

Кабардинс

кий язык и 

литература 

(этн.) 

ТлуповаФ.Ч. 

Балова Л.Ф. 

Кабардинский 

язык.11класс 

Хрестоматия.11кл

асс 

Эльбрус, 2017  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

Конакова Л.А. 

Теппеев А.М. 

Пособие-тетрадь 

Балкарский язык.  

 Балкарская 

литература 

(учебник, 

хрестоматия) 

11класс 

Эльбрус, 2017  
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1.3.3.6.5.1 

(14г.) 

(11 с-э) 

Липсиц И.В. Экономика. 10-

11кл. (базовый) 

Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС», 2014 

http://www. vita-

press. ru/index. 

php?id=153&gro

upid=51 

1.3.3.7.3.2 

(11с-э) 

 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой 

культуры 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях).11 класс  

ООО «Русское 

слово-учебник»,  

2019 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

56/ 3363/ 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/4

56/ 3364/ 

2.3.1.1.4.2  

(11ф) 

Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень. 

11 кл 

ООО «ДРОФА» 

, 2018 

http://drofa-

ventana.ru/experti

se/ umk-143 

 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

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

В результате освоения данной образовательной программы будут 

достигнуты следующие обязательные результаты: 

– повышение качества образования через освоение обязательного минимума 

содержания учебных программ (прописанного в государственных 

образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 

предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и навыков;  

- владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры; 

- осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении 

личности; 

- умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика 

виде, осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать 

и обобщать её (информацию), делать выводы и формулировать своё мнение по 

различным проблемам; 

- умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, частично заниматься самообразованием и самовоспитанием; 

- достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных 

областях; 

- рост педагогического мастерства; 

- развитие системы государственно-общественного управления образованием; 

- улучшение здоровья учащихся и учителей; 

- устойчивое развитие школы 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/456/
http://drofa-ventana.ru/expertise/
http://drofa-ventana.ru/expertise/
http://drofa-ventana.ru/expertise/
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Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;  

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Модель выпускника. 

Выпускник среднего общего образования: 

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 
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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; 

- 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. 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной 

деятельности. 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 

посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок 

учебных достижений; 

Основными задачами системы оценивания являются: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

- контроль за выполнением учебных программ. 

- формирование мотивации, самооценки обучающегося. 
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- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Принципами системы оценивания являются: 

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающихся, известные им заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

- своевременность выставления оценок после проведения контроля. 

Критерии системы оценивания 

В гимназии принята пятибалльная система оценки успешности обучения 

учащихся: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). При этом минимальный балл – 2, максимальный –5.  

           5 баллов - получает ученик, имеющиеся знания которого превышают 

минимальный объем содержания предметной подготовки за счет самостоятельно 

усвоенных дополнительных сведений. 

Обучающийся уверенно воспроизводит элементы знания в учебном 

материале, оперирует ими и характеризует их сущность, выделяет элементы 

межпредметных связей и отношений, приводя собственные примеры и 

внепрограммный материал. 

Самостоятельно применяет знания при выполнении заданий как 

воспроизводящего, так и творческого характера, допущенные ошибки замечает и 

исправляет самостоятельно. 

4 балла – получает ученик, имеющиеся знания которого соответствуют 

минимальному объему содержания предметной подготовки. 

Изложение знаний в устной или письменной форме полное, системное в 

соответствии с требованиями учебной программы. Ученик уверенно 

воспроизводит изученный материал по памяти, приводя собственные примеры; 

свободно выделяет существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделяет причинно-следственные связи. 

Возможны несущественные ошибки при формулировке выводов и 

обобщений. 

Самостоятельно выполняет задания воспроизводящего характера и с 

незначительной помощью педагога – творческого характера. 

Познавательная деятельность характеризуется устойчивостью и 

эффективностью практически в течение всего занятия. 

3 балла - получает ученик, изложение полученных знаний которого 

неполное, однако это не препятствует усвоению последующего программного 

материала. Учащийся может допускать отдельные существенные ошибки, 

которые исправляются самостоятельно или с минимальной внешней помощью. 

Он может иногда испытывать затруднения при выделении существенных 

признаков изученного, при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке выводов. 
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При применении знаний в практической деятельности проявляется 

недостаточная самостоятельность (часто она проявляется в том, что ученик 

нуждается в наводящих вопросах). Безошибочно выполняет только задания 

воспроизводящего характера. 

Познавательная деятельность характеризуется созерцательностью, 

пассивностью при выполнении новых или более сложных заданий. 

2 балла - получает ученик, изложение учебного материала которого 

неполное, бессистемное. Преобладают обыденные (житейски-бытовые) 

представления об изучаемых фактах, явлениях, объектах. При этом ответы 

учащегося односложные, механически воспроизводящие отдельные сведения. 

При ответах возможны существенные ошибки, исправленные с помощью 

педагога или одноклассников. Характерно бессистемное выделение случайных 

признаков изученного; неумение производить на учебном материале простейшие 

операции анализа и синтеза, делать обобщения и выводы, выделять элементы 

изучаемого материала. 

Учащийся не способен самостоятельно применять знания в практической 

деятельности. 

Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью, 

отсутствием интереса, стремления к добросовестному и качественному 

выполнению учебных заданий. 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 

данной учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем 

данной учебной дисциплины, предмета или администрацией (в случае проведения 

итогового контроля в 10 классе по данному предмету, дисциплине). 

Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по 

данному предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования - 

основного общего, среднего общего - для определения соответствия их знаний 

государственным образовательным стандартам. Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов. 

Текущий контроль. 

Текущему контролю подлежат все обучающиеся ОУ. Текущая аттестация 

обучающихся включает в себя поурочное, тематическое, полугодовое оценивание 

результатов их учебы. Его осуществляют учителя в соответствии с должностными 

инструкциями. Текущий контроль предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую их коррекцию. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
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образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации включается 

учителем в календарно-тематическое планирование (рабочую программу). 

Результаты работы учащихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале к следующему уроку по этому предмету или в 

соответствии с нормами проверки письменных работ. 

Отметка учащегося за триместр или полугодие не может превышать среднее 

арифметическое результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

Оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала 

являются приоритетными. 

При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в 

конфликтной комиссии. 

Полугодовая, годовая аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся предполагает проверку степени 

освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводится как в письменной 

форме (диктант, тестирование, сочинение или изложение с творческим заданием, 

контрольная работа), так и в устной форме (защита реферата, экзамен, зачет, сдача 

нормативов по физической культуре, зачет, собеседование). 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в 

период зимней сессии: в конце I полугодия, в 10 классах в конце учебного года. 

Учащиеся 10-11-х классов сдают на зимней сессии не менее трех экзаменов, 

учащиеся 10 классов – в конце учебного года, которые определяются малым 

педагогическим советом (2 обязательных предмета – русский язык, математика, 1 

- по выбору в соответствии с профилем класса). 

Тексты для проведения письменных экзаменов и билеты для устных 

экзаменов для промежуточной аттестации (зимней сессии и переводных 

экзаменов) разрабатываются самими учителями и утверждаются на заседаниях 

школьных методических объединений и кафедр. 

Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения 

промежуточной аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного 

стандарта. Экзаменационные отметки за устный экзамен выставляются в 

протокол экзамена в день его проведения, заверяются подписями всех членов 

предметной аттестационной (экзаменационной) комиссии и в этот же день 

сообщаются учащимся. 

Экзаменационные отметки за письменный экзамен выставляются в 

протокол экзамена до начала, следующего за ним экзамена и сообщаются 

учащимся. 
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Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на 

основе текущих оценок за учебный год и результатов промежуточной аттестации 

учащегося по пятибалльной системе оценивания. 

Итоговая оценка по предмету, по которому проводились устный и 

письменный экзамены, или практическая и теоретическая часть выставляется с 

учетом обеих отметок, полученных на экзамене. В спорных случаях решение о 

выставлении итоговой отметки по предмету принимается в пользу учащегося. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзамена. 

Итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 

завершающим звеном в освоении основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. К ней допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе, за итоговое сочинение (изложение), 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования удовлетворительных). ГИА проводится в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольно измерительных 

материалов, а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

для детей-инвалидов, в форме государственного выпускного экзамена с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

ГИА проводится по русскому языку и математике – обязательные учебные 

предметы, а по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский, испанский), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обучающиеся сдают на 

добровольной основе по выбору. ЕГЭ по математике поводится по двум уровням 

– профильный и базовый. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

любому из обязательных учебных предметов, он имеет право пересдать данный 

предмет в текущем году не более одного раза. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию образовательное учреждение выдает аттестаты о среднем общем 

образовании (согласно «Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 и локального 

акта ОУ «Положение о порядке документарного оформления итоговых отметок в 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании»). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т.е. в 

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

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

-планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем; 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия. 

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

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
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обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

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

для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне»; 

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

- сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в 

получении обучающимся обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель 

может использовать примерные программы по учебным предметам, авторские 

программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам 

позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами 
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учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, 

курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, 

курсов представляет собой документ, составленный с учетом:  

- требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

- максимального объема учебного материала для учащихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, курсов в 

каждом классе; 

- познавательных интересов учащихся; 

- целей и задач ООП СОО; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. 

Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена 

локальным нормативным актом школы и включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

Освоение ООП ООО по ФК ГОС обеспечивают рабочие программы по 

следующим предметам: русский язык, литература, иностранные языки, 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, 

астрономия, химия, биология, ОБЖ, физическая культура, родные языки, 

культура народов КБР, МХК, право, рисунок, живопись, композиция, черчение 

согласно учебному плану школы, 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  



24 
 

- 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; 

- 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. 
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Русский язык (углублённый уровень) 

В результате изучения русского языка на углублённом уровне ученик 

должен знать/понимать:  

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно - научной, обиходно - бытовой, 

социально - культурной и деловой сферах общения. 

Уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно - научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных  

коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

Аудирование и чтение  

- Использовать разные 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; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Говорение и письмо  

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально - культурной, учебно - научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы   русского   

языка; 

- применять 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   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; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования   способности     к     самооценке     через     наблюдение     за     

собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,  

самовыражения в различных областях человеческой   деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в   области гуманитарных наук; 

- самообразования   и   активного   участия   в   производственной, культурной   и   

общественной   жизни   государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

 

Русский язык (родной) русская литература (родная) 

Изучение предметов «Русский язык (родной)» и «Русская литература 

(родная)» должно обеспечивать: воспитание ценностного отношения к русскому 

родному языку и русской литературе родной на родном языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать/уметь:  

- взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

- осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

- осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического 

развития языка с историей общества; 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать и истолковывать значение слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употреблять их в речи; понимать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять 

пословицы, поговорок, крылатые слова и выражения в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур;  

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

- понимать причины изменений в словарном составе языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать 

диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурного 

своеобразие диалектизмов; 

- осознавать изменения в языке как объективный процесс;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

- использовать использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
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антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; 

- овладеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского родного литературного языка; 

- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать основные нормы русского речевого этикета; 

- соблюдать основные орфографические нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- использовать различные виды словарей;  

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорение и слушание, чтение и письмо, общение при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации). 

 

Литература (базовый уровень) 

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; 
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- 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. использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Иностранный язык (английский язык, второй немецкий язык) 

(базовый уровень) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 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;  

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 
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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. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 (профильный уровень) 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, 

полученные в основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного 

уровня владения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе ученик должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых 

тем, в том числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного 

профиля; 

уметь: 
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говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая 

своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
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 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря 

на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных 

диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую 

информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно 

полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся 

в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё 

отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 
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гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного 

чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 

двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 



34 
 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат 

тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

  для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

  для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

  для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

  для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

  для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Математика (базовый уровень) 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

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; 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; 
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- 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; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику; 

- поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 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; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- 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. 

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;  
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- 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. 

 

Математика (профильный уровень) 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 
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 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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ 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; 
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- 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. 

 

История (базовый уровень) 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

История (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

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

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
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вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения обществознания 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: 

- 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, 

научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
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- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательны 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 в 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; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 
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 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Право (базовый уровень) 

В результате изучения права ученик должен знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; 

- порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; 

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права. 

 

География (базовый уровень) 

В результате изучения географии 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 
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- 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. 

 

География (профильный уровень) 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать:  

- методы географических исследований и уметь применять их на практике;  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства;  

- особенности современного положения России в мире, её роль в МГРТ. 

уметь: 

- использовать разнообразные источники географической информации;  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира; 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов;  

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений 

 

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

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

взаимодействие, 

- электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, 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: 
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- 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; 

- 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, научнопопулярных 

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 защиты окружающей среды. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.". 

 

Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать: 

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

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

немолекулярного строения, растворы, 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; 
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- 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, 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); 

- 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. 

 

Биология (базовый уровень) 

В результате изучения биологии ученик должен знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина);  
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- 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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- 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). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения ОБЖ 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 природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности 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; 
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- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

 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. 

 

Родные языки 

(Кабардино-черкесский язык (родной)  

и кабардино-черкесская литература (родная) 

Балкарский язык (родной) и балкарская литература (родная)) 

 

В результате изучения родных языков ученик должен знать и понимать: 

- значимость родных языков и литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей кабардинского и балкарского народов, определяющую 

роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного 

образования; 



54 
 

- взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

 - сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- вести самостоятельный поиск информации; 

 - основные правила чтения и орфографии изучаемого языка - владеть разными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

- эстетическую ценность родных языков и литературы, потребность в сохранении 

чистоты родного языка как явления национальной культуры, стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

уметь: 
- работать с текстом   

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выделять и формулировать тему;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям;  

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм родного языка;  

- участвовать в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельно знакомиться с родной культурой; 

- извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

- воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

иметь: 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств - 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;            

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности; 

- разными видами аудирования;  

- приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

говорение и письмо: 

- сопределять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий; 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

- уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
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- уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

- соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного родного литературного 

языка; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления, умение находить грамматические и речевые 

ошибки, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участвовать в спорах, обсуждениях с использованием 

различных видов аргументации;  

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном 

уровне.  

 Предметными результатами освоения, учащимися программ по родным языкам 

языку являются:  

- представление об основных функциях языка, о роли кабардино-черкесского и 

балкарского языков как национальных языков кабардинского и балкарского 

народов, как государственных языков Кабардино-Балкарской республики, о связи 

языка и культуры народа, о роли кабардинского и балкарского языков в жизни 

человека и общества;  

- усвоение основ научных знаний о кабардино-черкесском языке, о балкарском 

языке; 

 - освоение базовых понятий лингвистики; 

 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами родного литературного языка, нормами речевого этикета. 

 

Культура народов КБР 
 В результате изучения культуры народов КБР ученик должен знать и 

понимать: 

- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, изученные виды 

исторических источников. 

уметь:  

- сравнивать исторические явления и события; 
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- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать 

оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение; 

- читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку; 

- высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России; 

- использовать знания об историческом пути и традициях народов КБР в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

владеть компетенциями: коммуникативной, смысловой, поисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию 

из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в 

них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания 

ключевых событий культуры КБР, а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач. 

 

Мировая художественная культура (МХК) (базовый уровень) 

В результате изучения МХК 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 определённой 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности 

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 

 

Экономика (базовый уровень) 

В результате включения экономики в предмет обществозниние ученик 

должен знать/понимать 
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- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Рисунок (базовый уровень) 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» ученик должен знать: 

- понятия «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- законы перспективы; 

уметь 

 ставить предметы на плоскость; 

 передавать объем предметов с помощью светотени; 

 передавать пространство 2-3-х планов, материальность предметов, навыки 

передачи пространства средствами штриха и светотени; 

 грамотно располагать предметы в листе (компоновка); 

 использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта; 

 укладываться в заданные сроки выполнения работы; 

 владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми 

геометрическими формами; 

  моделировать форму сложных предметов тоном; 

 последовательно вести длительную постановку; 

 точно передавать пропорции предметов; 

 рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 владеть линией, штрихом, пятном; 

 выполнять линейный и живописный рисунок; 

 передавать фактуру и материал предмета. 
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Композиция (базовый уровень) 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

 навыки работы по композиции. 

 

Черчение (базовый уровень) 

 В результате изучения черчения ученик должен знать и понимать: 

 правила оформления чертежей в соответствие с требованиями ГОСТ; 

 Правила нанесения размеров; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости 

 понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений; 

 правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений, 

 правила выполнения сечений и разрезов, 

 способы построения разрезов в аксонометрических изображениях; 

 приемы построения болтовых и шпилечных изображений; 

 анализировать графический состав изображений; 

 правила выполнения сборочных и строительных чертежей; 

уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 оформлять чертежи в соответствии с требованием ГОСТ; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов с применением сечений и разрезов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять деталирование по сборочным чертежам; 

 читать строительные чертежи; 



59 
 

 применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием, 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

Результаты изучения черчения: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально - пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание 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 и реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспитания и 

социализации обучающихся (в дальнейшем Программа) направлена на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, способствующей реализации 

творческого потенциала, выработке активной гражданской позиции, 

социализацию, осознанный выбор профессии, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель и задачи воспитания и социализации, обучающихся Целью воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного 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, воспитанного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

своей малой Родины. 
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение базовых общенациональных 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 уметь отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе нравственного выбора, что должно вести к ответственности за 

результаты своего личного выбора; 

- развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого и одновременно ответственного отношения к учёбе, 

социальной деятельности на основе нравственно - этических норм и ценностей; 

- формирование у подростка сознательного отношения к выбору профессии и 

учебного заведения (для выпускников); 

- осознание подростком уникальности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять влияниям извне, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

- формирование гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности, которое выражается в 

заботе, чувстве личной ответственности за свою страну; 

- развитие навыков и умений сотрудничества, сотворчества со всеми участниками 

образовательного процесса (педагогами, сверстниками, родителями, 

разновозрастными обучающимися) в решении личностных и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия и уважения к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

- развитие чувства милосердия, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям через школьные воспитательные 

программы; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к 

другим религиям, значимости религиозных идеалов для человека, семьи и 

общества, роли религий в историческом и культурном развитии России, 

способствующей формированию культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значимости семьи для устойчивого и успешного 

развития личности, способствующих уважительному отношению к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др. через распространение опыта семейного 

воспитания посредством внеурочных мероприятий;  

- 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 на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые раскрывают 
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существенные стороны духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из 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: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и гражданина. 

Ценности: любовь к России, своему народу, малой Родине, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2.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. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и 

культуры 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота, гармония, человеческая душа, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Принцип ориентации на идеал 

Ценности: идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Например, идеалы личности и его поступков по 

отношению к людям, обществу в целом на примере исторического прошлого. 

2. Аксиологический принцип 

Ценности: принцип ориентации на идеал интегрирует социально педагогическое 

пространство ОУ. Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и 

относительны. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. Например, деятельность 

органов школьного самоуправления оказывает положительный пример и 

формирует у обучающихся идеал социально - активной, целеустремленной 

личности. 

3. Принцип следования нравственному примеру. 

Ценности: это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми, в том числе с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Например, это личность педагога, родителей. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 

Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

5. Принцип идентификации 

Ценности: в подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно 

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами, 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. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

Ценности: Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической 
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деятельности различных общественных институтов: школы, семьи, учреждений 

доп. образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность школы, 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. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем 

Ценности: решение личностных и общественных проблем является основным 

стимулом 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 условиях 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

8. Принцип системно - деятельностной организации воспитания 

Ценности: 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 необходимо 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; 

Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о государственном и политическом устройстве России, о 

символике государства, их историческом происхождении, о ключевых, базовых 

ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, истории их 

развития и современном состоянии, как в России, так и в мире; 
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- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение к структурам и 

органам, охраняющим общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах, населяющих Россию, их общей 

исторической судьбе, единстве, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения через активное участие в деятельности школы; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил социального 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 (в семье, классе, в обществе и т.д.). 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему родному городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

- понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности человеческой 

жизни для того, чтобы строить свои отношения с людьми и поступать по 

нравственным законам; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения, речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, осознание значения 

религиозных идеалов в жизни человека и общества; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей для того, чтобы преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

способность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значимости семьи для человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- изучение и присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

- умение придавать экологическую направленность своей деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социальнопсихологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); 

- интерес ко всем мероприятиям, проводимым на природе и связанным со 

здоровым образом жизни (подвижные игры, спортивные соревнования, тур 

походы, занятия в спортивных секциях, военно-спортивные игры); 

-знания факторов окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

- умение оценить свой личный вклад в ресурсосбережение, сохранение 

окружающей среды; 

-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 
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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. 

5. 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; 

- 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, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу 

(проектная, исследовательская деятельность); 

- формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (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, а также труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
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- 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, своей малой Родины. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

- изучение Конституции РФ для получения знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, политическом устройстве, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне как России, так 

и Смоленской области, г. Десногорска; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина в рамках различных 

программ духовно-нравственного воспитания (беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры, учебные дисциплины); 

- через деятельность структурных подразделений школы (клуб «Мои истоки») 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, учебные дисциплины); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе игры – путешествия по 

станциям, бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, КТД); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе деятельности школьной ДОО 

«Ступени сотрудничетва», экскурсий, встреч и бесед с представителями 

городских общественных организаций); 

- 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 своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума (совет старшеклассников, активы классного 

самоуправления); 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в 

положение другого человека (занятия в школе Лидера при совете 

старшеклассников, тренинги психолога); 

- осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. (совет 

старшеклассников, активы школьных центров); 

- разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов, 

проведении практических мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города 

(благотворительные акции в рамках программ Милосердия); 

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. 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, родному 

краю; 

- 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 духовно – нравственных отношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в процессе 

проведения бесед, 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). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
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- 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 здорового образа жизни (беседы, тематические игры, 

театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых 

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 (деятельность центра 

«экология», 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, походов по родному краю; 

- участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; 

- 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 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, встреч с 

представителями медицинских учреждений и др.); 

- проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе; 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, экология и природа. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- участвуют в подготовке и проведении школьной «Декады науки и творчества»; 

- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, проводят познавательные игры для 

обучающихся младших классов; 

- участвуют в экскурсиях в различные учреждения, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями; 

-знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей; 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов; 
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- приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы, лагере труда и отдыха, оздоровительном летнем пришкольном лагере; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду; 

- учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в в системе учреждений дополнительного 

образования; 

- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект администрация 

школы) включает: 
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- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

посредством целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
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- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения во 

всех видах деятельности (учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся); 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля поведения 

в ходе педагогического взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, в 

соответствии со своим возрастом; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста, 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

взаимодействие с различными социальными группами и людьми различных 

социальных статусов. 

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 школы. 

Основные формы педагогической поддержки социализации: 

- 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. 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. 
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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. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся 

должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета школы; 

- вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие 

интересы обучающихся; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

- деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
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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 

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, общественнополезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного и бережного 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. 

МОДУЛЬ 1 — 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; 
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- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам, основываясь на знании эффективного 

использования своих индивидуальных особенностей; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

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 и занятия в спортивных секциях. 

МОДУЛЬ 3 — 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 и 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. 

МОДУЛЬ 4 — 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 и готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
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представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний, обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния и формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркозависимости как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером или 

при использовании других информационных образовательно-развлекательных 

ресурсов. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения адекватно оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени основного 

общего образования представлена следующими направлениями: 

- создание экологически безопасной здоровьесберегающей среды; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
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- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация модульных образовательных программ и просветительская работа с 

родителями (законными представителями). 

Деятельность школы в области здоровьесбережения должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарно - 

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; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие кабинета для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, социальный 

педагог, медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

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; 
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- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

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: 

- 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 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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- сотрудничество с РЭБЦ, выполнение и проведение запланированных 

мероприятий; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение Дней здоровья и экологической безопасности, экологической 

культуры; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 
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- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации т.е. экологическое просвещение родителей в 

т.ч. размещение информации в школьные СМИ, на сайт; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

интеграции; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- 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 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 

(семья, классный и школьный коллектив, городское сообщество, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 
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- 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; 

-знание и принятие правил гендерного 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; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и поддержке; 

- уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной 

обязанности, 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; 

- 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 и самоконтроля; 

- 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; 
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- понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы и 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

-знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни, знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на человека; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 
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и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности, 

способствующие укреплению физического, духовного и социально-

психологического здоровья;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

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, опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

- понимание нравственных основ образования; 

- 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 

учебно-исследовательских проектов при этом развивать умения работать со 

сверстниками в проектных, 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; 

- 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; 
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-знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- 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 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации; 

- принцип социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности ОУ на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов развития 

- социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основе ответов, обучающихся по специально подготовленным 

вопросам анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психологопедагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специальноорганизованной 

воспитательной деятельности (Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
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исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

интерпретационных и контрольных этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
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педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Одной из важнейших задач школьного образования является проблема 

повышения качества обучения и воспитания, подготовки высокообразованного 

гражданина, способного ориентироваться в условиях рыночных отношений. 

Проблема неуспеваемости остается одной из важнейших вопросов 

современного общеобразовательного учебно-воспитательного процесса. В 

психолого-педагогической литературе большое внимание уделяется проблемам 

неуспеваемости, т.к. считается, что если ее преодолеют, то все вопросы успешного 

обучения школьников будут решены. Вопросы неуспеваемости остаются 

актуальными для большинства школ, поэтому МКОУ «Гимназия №29» особое 

внимание уделяет работе со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Над поиском проблем неуспеваемости давно работают многие педагоги и 

психологи. Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости надо узнать 

причины ее порождающие. И, конечно, в каждом конкретном случае причина 

индивидуальная. Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна 

из которых является решающей. 

Теоретические основы причин неуспеваемости. Внешние и внутренние 

причины неуспеваемости. 

Выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.  

К внешним причинам в первую очередь относятся социальные причины, т.е. 

снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей 

образовательной системы, а также – несовершенство организации учебного 

процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, 

перегрузка учащихся, пробелы в знаниях и т.д.), актуально отрицательное влияние 

извне - улицы, телевидения, Интернета, семьи и т.д. 

Внешними причинами неуспеваемости являются: 

1. Социальные причины (снижение ценности образования в обществе). 

2. Несовершенство учебного процесса. 

3. Отрицательное влияние семьи, улицы. 

Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, низкое развитие интеллекта. К 

внутренним причинам следует отнести и проблему отсутствия мотивации учения, 

и проблему слабого развития волевой сферы у школьников. 

Внутренними причинами неуспеваемости являются: 

1. Дефекты здоровья современных школьников. 

2. Слабое интеллектуальное (умственное) развитие, вызванное как 

приобретенными патологиями развития, так и генетически обусловленное. 

3. Отсутствие мотивации к учению. 

4. Слабое развитие волевой организации ученика. 
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В реальной жизни школьника переплетается целый ряд причин. И дело не 

только в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 

Типы неуспевающих учеников: 

1. Низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков и т.д.), сочетается с 

положительным отношением к учению. 

2. Высокие способности в паре с отрицательным отношением к учению. 

3. Низкие способности сочетаются с отрицательным отношением к учению. 

Педагогу в первую очередь необходимо знать особенности учащихся 

(факторы негативного влияния на успеваемость, личные качества ученика, 

психологические особенности), ориентироваться на конкретные причины 

неуспеваемости, чтобы выработать стратегию работы с детьми. 

Факторы негативного влияния на успеваемость. Биологический фактор - 

признаками отклонений в учебнопознавательной деятельности у этих детей 

является низкий уровень способностей отклонения в памяти повышенная 

утомляемость слабая выдержка. 

Социальный фактор - ограниченность знаний и представлений об 

окружении обедненный жизненный опыт нарушение поведения агрессивность 

отсутствие эмоционального контакта с членами коллектива несформированность 

старательности и усердия. 

Психолого-педагогический фактор - игнорирование учителя нежелание 

контактировать безразличие страх перед учителем негативное отношение учителя 

к ученику, а также отсутствие интереса к предмету систематическое 

невыполнение домашний заданий невнимательность на уроках знания эти дети 

усваивают нерациональным способом не умеют осуществлять самоконтроль. 

Психологические особенности учеников. 

У учащихся с посредственной успеваемостью замедленное усвоение 

учебного материала проявляется в учебной деятельности замедленностью 

учебных действий, заторможенностью низкой результативностью труда. Низкая 

способность к сопереживанию проявляется в неумении определить 

эмоциональное и когнитивное состояние друг друга. Низкий уровень развития 

памяти, поверхностное понимание проявляются в формальных разладах памяти 

при которых страдают ее компоненты как запоминание, воспроизведение, 

сохранение, а также склонность к промедлению, забывчивость. Преобладание 

коммуникативно-речевого над рационально-логическим типом личности или 

наоборот проявляется в том, что ребенок успевает в устной речевой деятельности 

и испытывает трудности в овладении логикограмматическим аспектом речи или 

наоборот. 

Результаты работы по предупреждению неуспеваемости. 

Работа педагогического коллектива направлена на выявление учащихся, 

имеющих пробелы в знаниях по предметам, выявление причин неуспеваемости и 

выработка системы мер, направленных на предупреждение неуспеваемости. 

Гимназия работает в 1-8 классах – по триместрам, в 10-11 классах – по 

полугодиям. 
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План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Выявление группы 

слабоуспевающих учащихся 

(нулевые срезы знаний) 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

2. Проверка классных журналов с 

целью выявления пропусков 

учащимися, накопляемости, 

объективности выставления оценок 

В течение года Зам директора по 

УВР 

 

3. Проверка тетрадей учащихся по 

ликвидации пробелов знаний 

В течение года Руководители МО 

Зам.директора 

4. Заседание МО по вопросу о 

причинах неуспеваемости 

учащихся и преодоление 

неуспеваемости. 

За месяц до окончания 

полугодия  

Руководители МО 

5. Анкетирование учащихся с целью 

выяснение причин неуспеваемости 

За месяц до окончания 

полугодия  

Психолог Кл 

руководители  

6. Предварительные итоги 

успеваемости 

За месяц до окончания 

полугодия  

Руководители МО 

7. Письменное уведомление 

родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки 

После подачи 

предварительных 

итогов  

Классные 

руководители 

8. Составление графика работы 

учителей предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение месяца  Учителя –

предметники, 

Зам.директора по 

УВР 

9. Отчет по итогам полугодия К педсовету  Классные 

руководители 

10. Беседа с родителями В течение года  Классные рук, 

учителя – 

предметники,зам.дир. 

по УВР, психолог 

11. Беседа с учащимися В течение года  Классные рук, 

учителя – 

предметники, зам 

дир. по УВР, 

психолог 

12. Заседание «Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений» 

ежемесячно Классный рук,зам 

дир. по ВР, соц. 

педагог, психолог 

13. Работа с учителями, имеющими 

низкие показатели по уровню 

обученности. 

В течение года  Рук.МО, 

администрация 

14. Подведение итогов работы со 

слабоуспевающими учащимися 

На педсовете Зам. директора по 

УМР 
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В начале учебного года (после двух недель обучения), в течение которого 

идет интенсивное повторение учебного материала за предыдущий год обучения, 

проводится «нулевой» срез знаний. 

Целью среза является определение уровня знаний учащихся в начале цикла 

обучения, готовность к данному этапу обучения. 

В ходе стартового контроля осуществляется: 

- прогнозирование возможности успешного обучения; 

- выявление группы слабоуспевающих учащихся; 

- выработка схемы действий для преодоления затруднений в обучении; 

За месяц до окончания полугодия в учебную часть подается информация по 

предварительным результатам успеваемости учащихся, обращая особое внимание 

на детей, испытывающих затруднения в изучении отдельных предметов и на 

причины неуспеваемости. 

Вырабатывается система мер, направленных на предупреждение 

неуспеваемости с привлечением классных руководителей, учителей 

предметников, администрации, для работы с учащимися подключаются 

психологи, социальные педагоги, а также врач гимназии. 

Информация доводится до сведения родителей /уведомление/. Проводится 

посещение уроков для изучения недостатков деятельности учителей, 

порождающих отставание учащихся по тем или иным предметам, с целью 

контроля за выполнением мер по предупреждению неуспеваемости. 

Алгоритм работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Классному руководителю: 

1. Определить причину неуспеваемости учащегося через: 

- анкетирование; 

- беседу с психологом; 

- беседу с социальным педагогом; 

- посещение квартиры, где проживает ребенок, для выяснения социальных 

условий; 

- беседу с преподавателем, у которого учащийся имеет «неудовлетворительную» 

оценку. 

2. Вести контроль: 

- посещения неуспевающим учащимся психолога (если такая помощь 

необходима);  

- успеваемости при сдаче дополнительных или индивидуальных заданий учителю 

предметнику; 

3. Уведомлять еженедельно родителей и курирующего завуча о результатах 

успеваемости учащегося. 

4. Разработать вместе с ребенком индивидуальный план его учебной 

деятельности и подводить итоги по окончанию четверти. 

Учителю-предметнику: 

1. Выстроить систему взаимодействия с классным руководителем, 

психологом, социальными работниками, родителями учащихся, завучем в 

решении задач по успешности обучения детей. 
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2. Планировать и осуществлять на уроке работу со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Социально-психологической службе: 

1. Составить индивидуальный план по оказанию социально-

психологической 

помощи неуспевающему ребенку. 

2. Довести до сведения родителей и классного руководителя о графике 

проводимых занятий, бесед. 

3. Выдать рекомендации классному руководителю и родителям по оказанию 

помощи ребенку. 

Заместителю директор по УВР: 

1. Регулировать вопросы взаимодействия учителя-предметника с классным 

руководителем, СПС школы, родителями учащихся в решении задач повышения 

успешности обучения детей. 

2. Оценивать теоретическую подготовленность учителя и методику 

преподавания по вопросу преодоления неуспеваемости учащегося через 

посещение уроков и собеседования. 

3. Проводить собеседования с классными руководителями по результатам 

работы с неуспевающими учащимися не менее 1 раза в месяц. 

4. Проводить собеседования с учащимися для выявления причин 

неуспеваемости и затруднений в обучении. 

Выводы 

В результате проделанной работы мы пришли к выводу: далеко не каждый 

ребенок в процессе обучения в школе может быть «отличником», так как: 

- не все дети имеют одинаковые стартовые возможности, 

необходимые для обучения в школе первой ступени; 

- не каждый ребенок генетически обладает достаточным уровнем 

интеллектуальных возможностей; 

- многие условия влияют на формирование его мотивов и далеко не всегда это 

влияние положительно; 

- не каждый ребенок обладает необходимым уровнем волевых качеств, чтобы 

противостоять негативному влиянию социума. 

Мы считаем, что если учитель своевременно и проффесиональнограмотно 

сможет осуществлять психолого-педагогическую помощь неуспевающим 

учащимся, то уменьшится их отставание по ряду предметов. 

Помимо этого, конечно, существуют и другие причины, описанные в 

педагогической и психологической литературе. 

          

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 Пояснительная записка к учебному плану 
 Учебный план МКОУ «Гимназия №29» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
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обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации.  

 Учебный план разработан на основании приказа Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики №741 от 

13.08.2019г. года «Об утверждении примерного республиканского учебного плана 

на 2019/2020 учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования», на основе инструктивно-

методического письма Минобрнауки КБР №22-01-13/4473 от 21.07.2017г года «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2017-2018 учебный год».  

 Учебный план является частью образовательной программы МКОУ 

«Гимназия №29». Образовательные программы разработаны: 1) в 1-4-х и 5-9-х 

классах в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования (приказ Минобразования 

России  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом  Минобразования России от 22.09.2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»); в 

10-11 классах в соответствии с Федеральным Базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

09.03.2004г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – БУП – 

2004года). 

 Учебный план МКОУ «Гимназия №29» формировался в соответствии с 

действующей нормативной документацией:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 №23-РЗ (ред. от 

17.04.2017) «Об образовании»;  

- письмом Минобрнауки Российской Федерации от  08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности - по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перчне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- положением о средней общеобразовательной школе с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла; 

- программой развития гимназии на 2016- 2020 годы;  

- концепцией раннего предпрофильного обучения по предметам художественно - 

эстетического цикла на ступенях начального общего, основного общего 

образования и профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

образования. 

 Учебный план МКОУ «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно – эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»; санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

При составлении учебного плана использовалась модель, состоящая из двух 

частей: 1-4 классы - обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной учебной неделе; 5-11 классы – 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе; 10-11 классы -  инвариантная и 

вариативная части при шестидневной учебной неделе. Содержание 

образовательных областей реализуется как линейными, так и интегрированными 
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курсами. Гимназия обеспечивает углублённую подготовку обучающихся по 

предметам художественно-эстетического и гуманитарного профиля в 5-9 классах, 

по иностранным языкам в 5-9 классах и реализует профильное обучение в 10-11 

классах.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных, факультативных занятий и для внеурочной 

деятельности. 

Гимназия реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Гимназии 

лицензирующим органом. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дополнительного образования. 

     Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, <...> 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования».  

По окончании XI класса учащиеся должны достигнуть стандарта 

образования на уровне методологической компетентности по профильным 

предметам и общекультурной компетентности по остальным предметам. 

Достижения стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов с учетом 

нормативов учебного времени, установленных действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование 

как завершающий уровень общего образования.  
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

На этой ступени обучения в целях удовлетворения индивидуальных 

потребностей гимназистов в углублении и расширении знаний на 2019-2020 

учебный год заявлены следующие 10-е профильные классы: 

 10 социально-гуманитарный класс – 2 класс/комплекта 

 10 филологический класс – 1 класс/комплект 

 10 художественно – эстетический класс – 1 класс/комплект. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе ФБУП – 2004 для 

разных профилей обучения и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 

Профильное обучение в гимназии осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане, изучаются либо на 

базовом, либо на профильном, либо на углубленном уровне. Федеральный 

компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

В учебном плане гимназии на 2019-2020 учебный год представлены планы 

профильных классов. Все предметы, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения, являются обязательными для учащихся, 

выбравших данный профиль обучения. 

10 социально–гуманитарные классы – с изучением на профильном уровне 

предметов «Русский язык» – 3ч/нед., «История» - 4 ч/нед., «Обществознание» – 4 

ч/нед., на углубленном уровне - «Право» – 2 ч/нед. 

11социально–экономический класс – с изучением на профильном уровне 

предметов «Математика» - 6 ч/нед., «Обществознание» – 4 ч/нед., на углубленном 

уровне «География» -2 ч/нед., «Право» – 2 ч/нед. 

10 филологический класс – с изучением на профильном уровне предметов 

«Английский язык – 6 ч/нед., «Русский язык» – 3 ч/нед., на углубленном уровне – 

«Немецкий язык» – 2 ч/нед. 

10-11 художественно-эстетические классы – с изучением на профильном 

уровне предметов художественно-эстетического профиля: «Рисунок» -2 ч/нед, 3 

ч/нед., «Композиция» - 2 ч/нед.,  «Живопись» - 2 ч/нед., 1ч./нед., «Черчение» - 2 

ч/нед. в соответствии с договором о совместной деятельности с институтом 

архитектуры и искусств ААИЮФУ. 
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В филологическом, художественно-эстетическом 10-11-х классах вводится 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» 2ч/нед., включающий 

разделы «Экономика» и «Право». 

Все часы учебного плана среднего общего образования сопровождаются 

рабочими программами и УМК. 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы гимназии, ориентирует учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

Учебный план для 10-11 классов МКОУ «Гимназия № 29»  

(в соответствии с ФБУП - 2004) на 2019-2020 учебный год 
Предметные области 
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Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 1 1 3 1 

Литература 3 4 3 3 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3 6 3 3 6 3 

Математика и 

информатика и ИКТ 
Математика 5 5 5 6 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 1 1 

Общественные науки История 4 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику) 
4 - - 4 - - 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- 2 2 - 2 2 

География 1 1 1 2 - - 

Естественные науки Физика 2 2 2 2 2 2 

Астрономия - - - 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Вариативная часть 

Иностранный язык Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 2 - - 2 - 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык (родной)/ 

Балкарский язык 

(родной) / 

Русский язык (родной)  
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Балкарская литература 

(родная) 

Русская литература 

(родная) 

1 1 1 1 1 1 

Региональный 

компонент 
Культура народов КБР - - - 1 - - 

Региональный 

компонент 

Культура народов 

КБР+МХК(инт.) 
1 1 1 - 1 1 

Общественные науки Право 2 - - 2 - - 

Искусство Рисунок - - 2 - - 3 

Живопись - - 2 - - 1 

Композиция - - 2 - - 2 

Черчение Черчение - - 2 - - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 37 37 37 37 

 

3.2. Календарный учебный график 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

10-11-е классы -   полугодия 
Учебные 

триместры 

Классы Срок начала 

полугодия 

Срок 

окончания 

полугодия 

Количество учебных недель 

(дней) 

I полугодие 10 -11 классы 02.09.2019г. 28.12.2019г. 15 недель 4 дня (94 дня) 

II полугодие 10 классы 13.01.2020г. 30.05.2020г. 17 недель 4 дня (106 дней) 

11классы 13.01.2020г. 23.05.2020г. 16 недель 4 дня (100 дней) 

Итого за 

учебный год 

10 классы 02.09.2019г. 30.05.2020г. 33 недели 2 дня (200 дней) 

11классы 02.09.2019г. 23.05.2020г. 32 недели 2 дня (194  дня) 

 

Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 

 В 10-х классах устанавливаются летние каникулы с учетом учебных сборов 

по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы.  

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Летние каникулы – не менее 8 недель.  
 Вид каникул Классы  Продолжительность  Начало 

занятий 
Количество 

дней 
Осенние 1-11 02.11.2019г. - 09.11.2019г. 11 ноября 8 дней 

Зимние 1-11 30.12.2020г. - 11.01.2019г. 13 января 13 дней 

Дополнительные  1 17.02.2020г. - 24.02.2020г. 25 февраля 8 дней 

Весенние  1-11 23.03.2020г. - 31.03.2018г. 1 апреля 9 дней 

Всего 2-11 классы 2-11   30 дней 

Всего 1 классы 1   38 дней 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Режим работы гимназии в течение недели: 

 - шестидневная рабочая неделя в10-11-х классах.   

Регламентирование образовательного процесса на день 

сменность: гимназия работает в две смены.  

распределение параллелей по сменам: 

обучаются в первую смену – 1-5, 9-11 классы 
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обучаются во вторую смену – 6-8 классы. 

продолжительность урока: 

 в 9-11 – классах - начало уроков в 8.00 часов, продолжительность урока 40 

минут; 

 режим учебных занятий: 

1 смена (10-11 классы) 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 первый урок 8-40 

8-40 первая перемена  8-50 

8-50 второй урок 9-30 

9-30 вторая перемена  9-50 

9-50 третий урок 10-30 

10-30 третья перемена  10-40 

10-40 четвертый урок 11-20 

11-20 четвертая перемена 11-25 

11-25 пятый урок 12-05 

12-10 пятая перемена 12-20 

12-10 шестой урок 12-50 

12-50 шестая перемена 13-00 

13-00 седьмой урок  13-40 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и 

переводных экзаменов регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Гимназия 

№29».  

Ежегодная промежуточная аттестация в 9-х, 10-х, 11-х классах в конце 1 

полугодия и промежуточная аттестация в конце учебного года в 10-х классах 

может проводиться в форме письменных контрольных работ, устного экзамена по 

билетам, собеседования, тестирования, защиты реферата или проекта, просмотра 

работ и в других формах по отдельным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в конце каждого триместра, 

кроме того, в 8-х классах в конце учебного года. 

Контроль освоения программного материала начального общего, основного 

общего, среднего общего образования регламентируется «Положением о 

проведении образовательного минимума» по отдельному графику. 

Освоение образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования дополнительно отслеживается написанием 

Всероссийских проверочных работ по предметам учебного плана. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино–Балкарской Республики. 
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Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации  
Классы /сроки Предметы  

10-11 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - в форме ЕГЭ 

Математика (базовая) – в форме ЕГЭ 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с 

рабочими програм-

мами по предметам 

сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст по 

разделам 

Физика (8-11) – контрольная работа 

Химия (9-11) – контрольная работа 

10 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

декабрь 

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а – практическая работа по профильному предмету 

10с-г1, 10с-г2 (социально-гуманитарный) – обществознание или 

история (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10ф - английский язык тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

10 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а  – практическая работа по профильному предмету 

10с-г1, 10с-г2 (социально-гуманитарный) – обществознание или 

история (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10ф - английский язык – тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

11 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

11а, с-э1, ф – Русский язык - по материалам ЕГЭ   

11а, с-э1, ф – Математика – по материалам ЕГЭ   

11а– практическая работа по профильному предмету  

11с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

11ф - английский язык – тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

В течение года Всероссийские  проверочные  работы 4-11 классы 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 91 (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Реализацию образовательной программы в гимназии 

обеспечивают:  учебные программы и учебно-методические комплексы для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  высокий уровень 

профессионального мастерства учителей школы;  использование 

инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  социально-психологическая служба 

сопровождения образовательного процесса;  гуманизация социально-

психологического климата в педагогическом коллективе;  материально-

техническая база, обеспечивающая учебный процесс, в том числе наличие 

оборудованных кабинетов, библиотеки, спортивных залов;  привлечение к 



100 
 

учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности 

(искусство, наука, медицина);  использование культурного и образовательного 

пространства города, страны, мира;  обеспечение медицинского контроля за 

состоянием учебновоспитательного процесса;  организация питания в столовые 

школы;  связь с высшими и средними учебными заведениями республики, 

страны, мира;  привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. Способы 

представления результатов реализации ООП СОО Гимназия презентует 

публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого результаты проверки 

соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной 

программе гимназии, в том числе и данные независимой общественной 

экспертизы.  

3.3.1. Кадровые условия 

Основные сведения о кадрах: 

По состоянию на 01.09.2019 г. в учреждении  

109 основных работников,  

4 совместителя 
В том числе: 

Руководители 

(директор, 

заместители) 

Учителя Другие 

пед.работники: 

психолог, 

соц.педагог, 

воспитатель, 

лгопед, ПДО 

Учебно-

вспомогательный 

персонал, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

Совместители  

4 73 6 26 4 

 

По уровню образования, квалификационная категория (основной состав): 
Показатель Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников 79  

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

 100 

Внешних совместителей 4  

Наличие вакансий (указать вакансии) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование 

73  

Среднее профессиональное 

образование 

6  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

  

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  58  

Высшую  43  

Первую  15  

Соответствие  0 0 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности за последние 3 года 

0 0 

Имеют ученую степень 2  

Имеют государственные и ведомственные награды, 1  
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почетные звания, знаки отличия 

 

Заслуги и достижения 

Победитель ПНПО – 5 

Кандидат педагогических наук - 2 

Заслуженный работник образования  КБР – 1 

Отличник народного образования РФ – 2 

Почетный работник общего образования РФ – 16 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Общая площадь здания – 8026,4кв.м. 

Пришкольная территории – 16753,9кв.м. 

Проектная мощность – 825, с приспособленными кабинетами – 1267 

посадочных мест 

Реальная наполняемость – 1134 

- два спортивных зала общей площадью 577,8 кв. м; 

- актовый зал на 180 посадочных мест; 

- хорошо оборудованные, функционально пригодные кабинеты по всем 

предметам учебного плана и внеклассной работы: 

общее количество - 91 

для занятий - 56 (43+13 приспособленные) в том числе 18 

специализированных: 

- два компьютерных класса; 

- бухгалтерия, отдел кадров, архив; 

- библиотека на 24 посадочные места, 5 компьютеров, ксерокс, МФУ; 

- оснащенный медицинский кабинет с процедурной; 

- стоматологический кабинет; 

- оборудованная столовая на 420 посадочных мест; 

- оборудованный конференц-зал. 

Все кабинеты оснащены учебно-наглядным и лабораторным оборудованием. 

В гимназии созданы условия и для досуговой деятельности, и для занятий 

дополнительным образованием: 2 спортивных зала, актовый зал, 2 больших 

оборудованных кабинета для занятий хореографическим искусством, 5 кабинетов 

ИЗО с двумя лаборантскими, два оборудованных компьютерных класса, 

конференц-зал. Гимназия имеет выход в международную коммуникативную 

систему Интернет, свой адрес электронной почты http:// gimn29@mail. ru/, свой 

сайт http://nalgimn29. edu07.ru 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 
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учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; выступления с аудио-, 

видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

ПК 95 
95 84 – в учебных 

11 – в управлении 

Ноутбук 9 
            9 7 – в учебных 

2 – в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Интерактивная доска 18 

Сканер 1 

Модем 2 

Принтер 29 

МФУ 31 

Копировальный аппарат 6 

Факс 1 

Телевизор 18 

Видеомагнитофон 18 

Проектор 25 

Аудиомагнитофон  6 

Музцентр  6 

Домашний кинотеатр 1 
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Синтезатор  1 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет 

производится через модемы и 

выделенную линию  

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контент фильтр   

 


