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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)  

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования.  ООП СОО  ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР  

разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений/ 

          Срок реализации  ООП СОО  ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР - 2 

года. 

          Содержание ООП СОО  отражает требования ФГОС СОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

          Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

         Целевой раздел включает:   

–пояснительную записку;  

–планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

           Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования;  

– программу коррекционной работы. 

            Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план среднего общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– годовой календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

          ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР как образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР;  



 

 

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательной организации.  

         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1.Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) ГБОУ 

«Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана на основе: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 12, 13, 15, 16). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утверждён  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1645 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№ 413. 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№ 413. 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года №613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№413. 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

8.   Письмо Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций по организации 

обучения на дому детей - инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832.   

9. Устава ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР. 

10. Программы развития ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР.  

ООП СОО ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана с учётом 

рекомендаций Примерной основной общеобразовательной программы, особенностей 

образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

 ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

ООП СОО ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР   реализуется  через урочную и 



 

 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Целью реализации ООП СОО является: 

- обеспечение планируемых результатов подостижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника для 

получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. 

            Образовательная программа  призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также 

коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения. 

             Программа СОО учитывает специфику школьного образования, а также возрастные 

особенности обучающихся,  их психофизические особенности. 

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 



 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО ГБОУ «Школа-интернат №1» является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

ООП  СОО ГБОУ «Школа-интернат №1» ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; усилением потребности влиять на других людей. 



 

 

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика ООП 

ООП СОО  ГБОУ «Школа-интернат №1» учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

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

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) ООП СОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Реализация  внеурочной деятельности может включать  в себя: жизнь ученических сообществ, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; систему воспитательных мероприятий.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным профилем 

обучения. 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

1.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

 



 

 

(Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему пароду, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития пауки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты к сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 



 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить па его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативноеги взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

      -  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетенций для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 



 

 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Обучающийся получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Обучающийся научится» па 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Обучающийся получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

Обучающийся научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материю! для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 



 

 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Обучающийся научится: 

• знать историю, культуру кабардинского 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 балкарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально--

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

- выразительно читать, опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста - 

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

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

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение па свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

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

средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - 

парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 



 

 

однородных членов, многосоюзие и т. д) 

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

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя. 

Родной язык (балкарский) 

Обучающийся научится: 

• знать историю, культуру балкарского 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 балкарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально--

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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; 

• 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 па 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 балкарского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

балкарского 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; 

Русский родной язык 

Обучающийся научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



 

 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания па различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального с тиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Литература 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 



 

 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, оттого, что в нём подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

Обучающийся научится: 

-демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

- - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 



 

 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

- выполнять проектные работы в сфере литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания; 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Родная литература (балкарская) 

Обучающийся научится: 

- знать образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества балкарских писателей XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- уметь воспроизводить содержание литературного произведения; 

- уметь 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 национальной культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы карачаевской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Родная литература (русская) 

Обучающийся  научится: 

 – демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 –   в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  



 

 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 -анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 -давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Иностранный язык (английский) 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научи гея: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 



 

 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

т.п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-

40 слов, включая адрес). 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 



 

 

давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.н.). 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Курс алгебра 

Действительные числа 

Обучающийся научится: 
1) Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

2) Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем 

3) Применять вычислительные устройства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1 )использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам; 

2) использовать при необходимости справочные материалы и простейшие вычисли тельные 

устройства. 

Числовые функции 

Обучающийся научится 
1) задавать функцию различными способами; 

2) составлять алгоритм исследования функции па монотонность и чётность; 

3) строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность; 

2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 

3) решать занимательные задачи 

Тригонометрические функции 

Обучающийся научится 
• определять на единичной окружности длины дуг, 

• находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу, 

• применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических 

выражений; 

• строить тригонометрические функции и их свойства, 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• решать простейшие уравнения и неравенства, 

• преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических 

функций, 

• строить графики сложных функций 

Тригонометрические уравнения 

Обучающийся научится 
• решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены 

переменной, 

разложения на множители, однородные уравнения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 



 

 

Преобразование тригонометрических выражений 

Обучающийся научится: 
• применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные 

формулы тригонометрии, функции суммы и разности, преобразования сумм в произведение и 

наоборот, для упрощения выражений 

Обучающийся получит возможность научиться. 
• свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях 

Производная 

Обучающийся научится: 
• формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, способы 

вычисления предела последовательности, понятие производной функции, физический и 

геометрический смысл производной, 

• находить производную суммы, разности, произведения и частного, 

• применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений функции; 

• познакомится с алгоритмом составления уравнения касательной к графику функции, 

построения графика функции, научится их применять; 

• исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводи ть 

полное исследование сложной функции 

Курс геометрия 

Введение в стереометрию 

Обучающийся научится: 
1) перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость); 

2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки; 

3) применять аксиомы для доказательства утверждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) углубить и расширить знания о геометрии; 

2) совершенствовать конструктивные навыки; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения; 

4) познакомиться с историческими сведениями по теме. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Обучающийся научится: 
1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и плоскости в 

пространстве; 

2) доказывать свойства параллельности; 

3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире; 

4) применять признаки параллельности для установления факта параллельности объектов; 

5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства параллельности; 

6) объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, находить и 

проговаривать 

элементы многогранников, в том числе углы в пространстве. 

7) формулировать определение скрещивающихся прямых, строить скрещивающиеся прямые, 

формулировать и доказывать свойства и признаки скрещивающихся прямых 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях; 

2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки; 

3) использовать компьютерные технологии для построения сечений многогранников; 

4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Обучающийся научится: 
1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 



 

 

2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических объектов; 

3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических объектов; 

4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в том, 

числе наглядные пособия; 

5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах; 

6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, применять 

понятие двугранного угла при решении задач; 

7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии. 

Многогранники 

Обучающийся научится: 
1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы многогранников; 

2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках; 

3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач; 

4) использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности 

многогранников в задачах; 

5) объяснять симметрию многогранника, 

6) формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не существует 

правильного многогранника при п> 6 . 

Обучающийся получит возможность научиться.- 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников. 

Векторы в пространстве 

Обучающийся научится: 
1) Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

2) находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

3) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

4) решать простейшие задачи введением векторного базиса 

Информатика 

Обучающийся научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 



 

 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. и.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. и.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 



 

 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

История  

Обучающийся научится: 

• определять собственные позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

• использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

• пониманию и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• формулированию своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учету в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

• определениям собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• соотнесению своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознанию себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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; 

• 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; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функциональною, 

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 ожидаемою результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической и культуровсдчсской информации 

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

• анализировать 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; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии 

 

Обществознание (базовый уровень) 

Обучающийся научится: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этаны и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

- уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- уметь анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- уметь объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- уметь раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- уметь извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания но заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- уметь формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- уметь готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- уметь применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- успешно выполнять типичные социальные роли; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

- критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использование 

собранной социальной информации; 

- решать практические жизненные проблемы, возникающие в социальной деятельности; 

- ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах. Определяться с личной 



 

 

и гражданской позицией; 

- предвидеть возможные последствия определённых социальных действий; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и права; 

- реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять гражданские 

обязанности; 

- осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением. 

География 

Обучающийся научится: 

работать с различными источниками информации; называть и показывать на карте развитые и 

развивающиеся страны мира; географические объекты, предусмотренные программой; 

классифицировать страны по уровню экономического развития, географическому положению, 

численности населения, размерам территории; оценивать политико-географическое положение 

Зарубежной Европы; определять возможные пути рационального природопользования; 

определять степень ресурсообеспеченность, используя данные статистических материалов, 

определять источники загрязнения литосферы, атмосферы и гидросферы; называть основные 

мировые религии, крупнейшие народы мира; знать страны Зарубежной Европы и их столицы, 

формы правления и административно-территориальное устройство; определять проблемы стран 

Зарубежной Европы; типы районов Зарубежной Европы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

• основам экологической культуры; 

• описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

• обменять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры географических объектов; 

Физика 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 



 

 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение но окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел. имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость се распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение се при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 



 

 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов па основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывав ь выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространст в; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 



 

 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Астрономия 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно -противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над се решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/ 

решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, гак и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 



 

 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Обучающийся получит возможность научиться 
• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца па различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. — 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры но угловым 

размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного)закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 



 

 

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

• объяснять смысл понятий (космология.Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновые; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала се 

расширения Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии»— вида материи, природа которой 

неизвестна. — систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Химия 

Обучающийся научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

• объяснять причины многообразия веществ па основе общих представлений об их составе и 

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу 

соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 



 

 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

• владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• проводить расчёты па нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно -популярных статьях с 

точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, па 



 

 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных но морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и непаследствспную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) па 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 



 

 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 



 

 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 



 

 

раскрывать предназначение общегосударственной системы 

и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 



 

 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 



 

 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 



 

 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 



 

 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военноучебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Индивидуальный проект 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 
• определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 



 

 

• планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

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

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

• использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма 

и т.д.; 

• ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

• видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийсяполучитпредставление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

Обучающийся сможет: 
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающийся научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 



 

 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей: 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основы аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

     -мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей но данному предмету и администрацией 

образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или 



 

 

разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки ОО реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности ОО. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутреннем мониторинге даётся оценка сформированию отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в учреждении; 

участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 



 

 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ОО и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики установленной формы. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- Сформированное регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориснтированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений 

и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 

включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 



 

 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

Школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя, а также психофизическими особенностями и состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения  темы/ раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 



 

 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия (внутри учебного года) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задастся на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИЛ) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИЛ, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачст/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ/ГВЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки. 



 

 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения), 

защита исследовательского проекта и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы се решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени: использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить се результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 

                                         2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и се роли в реализации требований ФГОС СОО 



 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного па решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: □ 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурпого. личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно--

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированною результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 



 

 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этан в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к мстапрсдметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрсфлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий па внеучебпые ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 



 

 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создаст кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированность регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 11а уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательномпространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) нс только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 



 

 

универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

-0обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарпый и метапредметный характер; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действии 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднею общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 



 

 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Па уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно--

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 



 

 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 



 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла1 е; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

   -     уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 



 

 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 



 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоении и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно--

исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, гак и для 

других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемусяпредпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена сопровождением. В функцию тьютора (куратора) 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 11о 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться нс только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации школы, где учатся дети, 



 

 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама школа; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом школой 

доводятся до сведения обучающихся. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Русский язык 

Введение 

• Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

• Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

• Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

• Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

• Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

• Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

• Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

• Звуки и буквы. Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

• Морфемика и словообразование. 

Состав слова 

• Состав слова. Система морфем русского языка. 

• Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

• Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография 

• Принципы русской орфографии. 

• Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в 

корне слова. 

• Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

• Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок –пре, -при. 

• Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

• Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология 

Имя существительное 

• Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

• Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное 

• Имя прилагательное как часть речи. 

• Правописание П и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 



 

 

Имя числительное 

• Имя числительное как часть речи. 

• Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

• Местоимение как часть речи.. 

• Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

• Глагол как часть речи. 11равописание личных окончаний глагола. 

• Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий. 

• И и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

• Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие 

• Наречие как часть речи. 

• Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

• Слова категории состояния. 

Служебные части речи 

• Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

• Предлог. Правописание производных предлогов. 

• Союз. Правописание союзов. 

• Частицы. Правописание частиц. 

• Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

• Междометие как особый разряд слов. 

Развитие речи 

• Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

• Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

• Культура речи. 



 

 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Морфологиемрэ псалъэ къэхъук1эмрэ 

Морфологисм теухуа гурьПуэныгъэ. Псалъэмрэ абы и формэхэмрэ. Псалъэм и грамматическэ 

мыхьэнэр. Щы1эц1эм и мыхьэнэр, морфологическэ щытык1эхэр, игъэзащ1э синтаксическэ 

къалэнхэр.Щы1эц1эр зэрызыхуа!ъазэ псалъэу къызэрык 1 уэр. 1Цы1эц1э унейрэ зэдайрэ. 

Плъыф.эц1эм и мыхьэнэмрэ и морфологическэ щытык!эмрэ, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. 

Орфографис 

Псалъэм зэрызихъуэжымрэ псалъэщ!э къызэрыхъумрэ. К1эух, зэхъуэк!а зэрыхъу префикс, 

зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэмрэ псалъэпкъымрэ (зи щхьэ хущыт псалъэхэм тещ!ыхьауэ). 

Лъабжьэр, псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр псалъэпкъым щыщ мыхьэнэ зи1э 1ыхьэу 

зэрыщытыр. 

Макъ э къик1ыу хьэрф а щатхыр. Псалъэпкъым щыщ префикехэм хьэрфзешэ ы гцатхымрэ > 

щатхымрэ (дыхьэ - дэхьэ, щ1ыхьэ - щ1эхьэ, пэгъуэщ1хэри). Префикс зы-, зэ-щатхыр. 

Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэм хузэпкьрыхыфын. 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр 

Глагол лъэIэс лъэмы 1 эсхэр. Префикс зы//зэ зыпыт глаголхэр. Хуэгъэушыныгъэ 

къэзыгъэлъагъуэ префикс гъэ//гъа зыхэт глаголхэр. Глагол къызэрыхъу префикехэмрэ 

суффиксхэмрэ. Глаголыр морфологическэкЕэ зэпкърыхын. Зылэжь, зэлэжь причастиехэр, ахэр 

къызэрыхъур. Причастиер морфологическэк1э зэпкрыхын. Деепричастиер бзэм къызэрыхыхьамрэ 

ар къызэрыхъу щ1ык!эхэмрэ. Деепричастием зэманк1э зэрызихъуэжыр. Щыуагьэхэм елэжьып. 

Наречием и мыхьэнэр. Я мыхьэнэк!э наречиехэр зэрызэщхьэщык! разрядхэр. Псалъэпкъым 

къытригъэзэжу къэхъу наречие зэхэлъхэр. Наречиер морфологическэк!э зэпкърыхыныгъэ. 

Послелогхэмрэ союзхэмрэ я мыхьэнэр. Частицэхэм я стилистическэ щытык1эхэмрэ я къэ1-

ъэсэбэпык1эм хэлъ щхьэхуагъэхэмрэ.  

Бзэм теухуауэ гуры1уэныгъэ  

Обществам бзэм мыхьэнэуэ щи1эр. Литературэбзэм теухуа гуры1уэгъуэ. Определительнэ псалъэ 

зэпыщ1ахэм я тхык1эр. Бзэм и макъхэр, макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ. Тхыгъэм бзэм и 

макъхэр къызэрыщагъэлъагьуэр. Алфавит. Орфографическэ псалъалъэр къагьэсэбэпыфын 

Морфологиемрэ псалъэ къэхъук1эмрэ  

 Псалъэм и мыхьэнэр. Омонимхэр, синонимхэр, антонимхэр. А гуры1уэныгъэхэм теухуауэ 

урысыбзэк1э яджахэмпыщэн. Псалъэм зэрызихъуэжымрэ псалъэщ1э къызэрыхъумрэ. Макъ э 

къик1ыу хьэрф а щатхыр. Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэк1э зэпкърыхыфын. 

Морфологиемрэ орфографиемрэ. Морфологием теухуа гуры1уэныгъэ. Псалъэмрэ абы и 

формэхэмрэ. Псалъэм и грамматическэ мыхьэнэр. Щы1эц1эм и мыхьэнэр, морфологическэ 

щытык1эхэр, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр.Щы1эц1эр зэрызыхуагъазэ псалъэу 

къызэрык1уэр. Щы1эц1э унейрэ зэдайрэ.Плъыфэц1эр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт, и 

мыхьэнэмрэ и морфологическэ щытык1эмрэ, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. 

Псалъэм зэрызихъуэжымрэ псалъэщIэ къызэрыхъумрэ. КIэух, зэхъуэкIа зэрыхъу префикс, 

зэхъуэкIа зэрыхъу суффиксхэмрэ псалъэпкъымрэ (зи щхьэ хущыт псалъэхэм тещIыхьауэ). 

Лъабжьэр, псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр псалъэпкъым щыщ мыхьэнэ зиIэ Iыхьэу 

зэрыщытыр. 

Макъ э къикIыу хьэрф а щатхыр. Псалъэпкъым щыщ префиксхэм хьэрфзешэ ы щатхымрэ э 

щатхымрэ (дыхьэ - дэхьэ, щIыхьэ - щIэхьэ, нэгъуэщIхэри). Префикс зы-, зэ-щатхыр. 

Псалъэр зэрызэхэт Iыхьэхэм хузэпкърыхыфын.Синтаксис. 

            Псалъэ зэпхар псалъэухам къызэрыщхьэщыкIыр. Псалъэ зэпхар псалъэухам хэт зы Iыхьэу 

зэрыщытыр. Псалъэ зэпха лIэужьыгъуэ нэхъыщхьэхэр. Псалъэ зэпхахэм яку дэлъ 

зэпыщIэныгъэхэр: екIуныгъэр, зегъэкIуэныгъэр, егъэщIылIэныгъэр. Подлежащэмрэ сказуемэмрэ, 

дополненэмрэ сказумэмрэ яку дэлъ зэпхыкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр.ЕкIуныгъэрэ 

зегъэкIуэныгъэрэ зи яку дэлъ псалъэхэм я формэр тэмэму къэгъэсэбэпын. Синоним зэхуэхъу 

псалъэ зэпхахэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфын 

Къэпщытэжыныгъэ  

 

Родной язык (балкарский) 

Фонетика  



 

 

Тауушланы къауумлары. Аланы къарыулу эм къарыусуз орунлары. Сингармонизм. Аны баш 

энчиликлери. Сёзню бёлюмю. Бёлюмлени тюрлюлери. Сёзню фонетика жаны бла тинтиу. 

Графика эм алфавит. Харфланы таууш магъаналары. Бирден кёп тауушну белгилеген харфла 

(е, ё, ю, я, у,ж, х). 

Орфография  

Орфография эм аны принциплери. Малкъар орфографияны баш принципи—морфология 

принцип. Сёзлени тюз жазыуну баш жорукълары. Н харфны л, к, къ, м, б харфланы 

алларында жазылыуу. Тунакы къысыкъланы кеслерини ызларындан келген г, гъ, д, бзынгыр-

дауукъланы алларында жазылыулары. 3 харфны с, ч харфланы л, с, д, н, ш харфладан бири 

бла башланнган жалгъауланы алларында жазылыулары. Энчи атланы жазылыулары. Къош 

сёзлени жазылыулары. Сёзню тамырында бирлешген къысыкъланы жазылыулары. Сёзню 

орфография жаны бла тинтиу. 

Лексика 
Сёзлени тюз зм кёчюу магъаналары. Кёчюу магъаналаны къуралыу мадарлары. Сёзлени 

магъаналары. Омонимле Синонимле. Антонимле. Эски эм жангы сёзле. Аланы къауумлары. 

Сёзню лексика жаны бла тинтиу. 

 Фразеология  
        Фразеологизмле эм сез тутушла, кесеклери башха жазылгъан къош сезле, нарт 

сезле.Фразеологизмлени айтымда къуллукълары. Фразеологизмлени тилни кесеклери бла 

байламлыкълары. Фразеологизмлени айтымда къуллукълары. 

Сёз къурау  
Малкъар тилде сёз къурауну баш амаллары. Тилни  кесеги болуп жюрюген сёзле. Сёзлени 

грамматика формаларыны лексика формалагьа ётюулери. Сёзню къуралыу жаны бла тинтиу. 

Сёзню морфема жаны бла тинтиу. 

Селешим жаны бла билимлиликни   жалчытыу  

       Селешим эм аны тюрлюлери. 

       Тилни стильлери, селешиу тил эм суратлау литератураны тили. 

       Илму стильни баш энчиликлери.  Илму стильде жазылгъан   затла: илму журналлада бла 

жыйымдыкълада статьяла, могографияла, диссертацияла, энциклопедиялала, сезлюкле, 

справочникле, окъуу литература, илму докладла эм лекцияла. 

      Илму стильни тюрлюлери. Илму стильни лексика, морфология, синтаксис энчиликлери. 

      Публицистика  стильни баш энчиликлери. Публицистика стильни лексика жэнчиликлери.. 

Публицистика стильде хайырланылыучу, адамны тюрлю-тюрлю сезимлерибла байламлы затла 

(эпитетле, тенглешдириуле, метафорала д.б.). Публицистика стильни жанрлары:очерк, аны 

тюрлюлери, окъумай селешиу, доклад, сюзюу. 

      Ишчи стиль (иш къагъытланы стили).  Иш къагъытланы тюрлюлери: заявление, 

автобиография, доверенность д.б. 

      Халкъны аллында селешиуню культурасы. 

      Халкъны аллында селешиу: теманы сайлау, муратны белгилеу, материал жыйышдырыу. 

Халкъны аллында селешиуню къуралыуу. Селешиуге тийиншли тил мардаланы сайлау. 

     Селешиу тил, аны энчиликлери. Селешиу стильни культурасын игилендириу. 

     Селешиу эм жазыу тилни баш энчиликлери. Ушакъ бардырыуну тюрлюлерин игилендириу. 

     Тюрлю-тюрлю стильни эм жанрлы текстле бла ишлеу. Селешимни борчларына эм текстни 

энчилигине кере жазылгъан затланы окъууну тюрлюлнотн хайырланыу.  

      Тюрлю-тюрлю стильлеге эм жанрлы текстлени  тюрлендирип жарашдыра билиу. 

      Суратлау литератураны тили эм аны энчиликлери. Суратлау тилни баш шартлары: суратлау 

кюч, эпитетле, метафорала, семиртиуле, д.б. 

Тил жаны бла билимлиликни жалчытыу  

     Тюрк тиллени эм Россейде бирси тиллени   ичинде малкъар тини оруну.  

     Малкъар миллет тилни тюрлюлери (литература тил, бош тил д.б.). 

     Тилни системасыны юсюнден ангылам. Малкъар тилни фонетика, лексика эм грамматика 

системаларыны  энчиликлери.  

     Тилни мардасы, аны энчиликлери эм тюрлюлери. 

     Орфоэпия мардала. Малкъар тилни орфоэпиясыны баш жорукълары. 



 

 

     Лексика мардала. Сезню лексика магъанасына кере   хайырлана билиу.  Синоним тизгинден 

керек магъаналы сезню сайлай билиу.  

      Грамматика мардала. Сез тутушланы бла айтымланы тюз къурай билиу.  

      Орфография мардала. Сезлени тюз жазыу принциплери.  

      Пунктуация мардала.  Бош айтымда, къош айтымда эм текстде тыйгъыч белгилени тюз 

хайырланыу.  

     Малкъар тилни орфография, ангылатма эм башха сезлюклери, ала бла хайырлана билиу. 

 

                            Культура жаны бла билимлиликни жалчытыу  

      Тил бла культураны бир бирлери бла байламлыкълары.  Жашау-турмуш бла байламлы 

лексика. Эскирген сезле, адам атла, нарт сезле, айтыула эм фразеологизмле. 

       Малкъар тилге башха тилледен келген сезле эм аланы жюрютюлюу энчиликлери.  

Миллет культураны бир бирлери байламлыкъларыны тиллени бир бирлерин 

байыкъландырыуларына себеплик этиулери. 

 

Русский родной язык 

Язык и культура 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире — в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 



 

 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические троны и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические.интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные па возможностях русского синтаксиса. 

 

Литература 

Введение. Общая характеристика русской литературы 19 века. Основные темы и проблемы 

русской лит-рыХ1Х века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Расстановка общественных сил в 

1860-е годы. Направления в русской литературной критике второй половины 19 века. 

И.С.Тургенев. Основные этапы жизни и творчества. Обзор произведений. Творческая история 

романа «Отцы и дети». Трагический характер конфликта в романе «Отцы и дети». 

Художественное своеобразие романа. Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Анализ 

эпизода. Внутренний конфликт в душе Базарова. «Отцы и дети» в русской критике. Сочинение по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Н.Г.Чернышевский. Жизненный и творческий путь. Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?»: 

творческая история, особенности жанра и композиции, система образов. Дискуссия по роману 

Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

И.А.Гопчаров. Основные этапы жизни и творчества. Творческая история романа И.А.Гончарова 

«Обломов». Сюжет и композиция. Обломов и Штольц. История любви Обломова и Ольги 

Ильинской. Роман «Обломов» в русской критике. Обзор романа «Обрыв». Коллективный проект. 

Обсуждение фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова». Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов». 

А.Н.Островский. Основные этапы жизни и творчества. Обзор ранних произведений. Творческая 



 

 

история драмы А.II.Островского «Гроза». Своеобразие конфликта, жанра, композиции. Система 

образов драмы А.Н.Островского «Гроза». Катерина как трагический характер. Драма 

А.Н.Островского «Гроза» в русской критике. Анализ эпизода. Драматургия А.Н.Островского 

конца 1860-х - 1870-х годов. Драма «Бесприданница». Сочинение по драмам А.Н.Островского 

«Гроза» и «Бесприданница». 

Ф.И.Тютчсв. Основные этапы жизни и творчества. Мир природы в поэзии Ф.И.Тютчева. 

Философская лирика. Любовная лирика. 

Н.А.Некрасов. Основные этапы жизни и творчества. Темы и идеи лирики II.A.11скрасова. 

Творчество Н.А.Некрасова: лирика, ранние поэмы. Поэма II.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А.А.Фет. Основные этапы жизни и творчества. Своеобразие лирики. 

А.К.Толстой. Основные этапы жизни и творчества. Своеобразие лирики. Универсальный талант 

А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Основные этапы жизни и творчества. Особенности сатиры в «Истории 

одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. Дискуссия по «Истории одного города» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Цикл 

сказок. 

Фредерик Стендаль. «Красное и черное». Обзор творчества Оноре де Бальзака. Обзор творчества 

Чарльза Диккенса 

Ф.М.Достосвский. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Бедные люди» 

Ф.М.Достоевского. «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского как идеологический роман. 

Роман «Преступление и наказание» в русской критике. Экранизация романа. Обзор романов 

Ф.М.Достоевского «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

Л.П.Толстой. Основные этапы жизни и творчества. Военный опыт Л.Н.Толстого, Его 

общественная и педагогическая деятельность. «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки». 

Творческая история романа «Война и мир». Особенности жанра и композиции. Народ и толпа. 

Наполеон и Кутузов в романе «Война и мир». Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». Литературоведческий практикум по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир». Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». Обзор романов 

Л.Н.Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение». Религиозно-этические взгляды Толстого. 

Н.С.Лесков. Основные этапы жизни и творчества. Художественный мир писателя. Повесть 

Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Обзор хроники «Соборяне». Литературоведческий 

практикум по повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». 

Обзор творчества Генрика Ибсена. 

Обзор творчества Ги де Мопассана 

Обзор творчества Джорджа Бернарда Шоу 

А.Н.Чехов. Основные этапы жизни и творчества. Проза А.П.Чехова. Поэтика «новой драмы». 

Пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек 

и окружающая его живая природа). 

Литература конца ХIХ – начала  ХХ-го вв. 

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

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и 

эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. 

Формы и методы контроля знаний: тестирование на тему литература конца ХIХ — начала ХХ 

вв. Реализм и модернизм. 

Проза начала ХХ в. 



 

 

И.А.Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». 

А. И. Куприн.Роман «Поединок». Повести «Олеся», «Гранатовый браслет». Своеобразие 

сюжета повести «Гранатовый браслет». Трагизм решения любовной темы. 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Пьеса «На 

дне».  

РоманА.Т. Аверченко «Смех сквозь слезы», Л.Андреев «Иуда Искариот», Тэффи, В.В. Набоков 

«Машенька».Романтизм ранних рассказов М. Горького (по выбору по творчеству одного из 

писателей начала ХХ века:А.Бунин, А.Куприн, М.Горький). 

Поэзия серебряного века. 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

В. Я. Брюсов. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.Культ формы в 

лирике Брюсова. Стихотворения: «Огненный ангел», «Грядущие гунны» 

К.Д. Бальмонт. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения: «Я 

мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». 

Ф.Сологуб. Русский декаданс. 

А.Белый (Б. Н. Бугаев). Стихотворения. Влияние философии В. Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Н.С. Гумилев. Акмеизм. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», 

сборник «Огненный столп». Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

И.Северянин и эгофутуризм, стихотворения из сборников: «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». 

Символизм. А. Блок «Стихи о Прекрасной даме», поэма «Двенадцать», «Вхожу я в темные 

храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Формы и методы контроля знаний: тестирование по теме «Серебряный век русской 

литературы». 

Представители новокрестьянской поэзии. 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Н.А. Клюев. Поэма «Погорельщина». Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». С.А.Клычков, П.В.Орешин. 

С.Есенин. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. «Москва кабацкая», «Анна Снегина». 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова». Поэма «Черный человек». 

В.Маяковский. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Литературный процесс  20-х гг. 

Народ и революция в поэзии и прозе. А.М. Ремизов, Д.А. Фурманов, С.А. Серафимович. 

И.Е. Бабель «Одесские рассказы», Е.И. Замятин. Роман-антиутопия «Мы». Б. Пильняк роман 

«Голый год». М.М.Зощенко. Зощенко-сатирик. Стиль писателя. 

Литература  30-х гг. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: роман А. Толстого «Петр Первый». Тема 

коллективизации. А. П.Платонов. Рассказы «Фро», «Возвращение». М.А. Шолохов. «Донские 



 

 

рассказы», роман-эпопея «Тихий Дон». 

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

Творческие поиски писателей в 30-е   годы. Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта 

и значения поэзии в творчестве  М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. 

Заболоцкого и др. 

Марина Ивановна Цветаева. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

- птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

О. Мандельштам. Слово и словообраз в поэтике Мандельштама. Стихотворения: «Notre Dате», 

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

мой город, знакомый до слез...», «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

А.Ахматова.   Любовная лирика А. Ахматовой.  Стихотворения: «Песня последней встречи...» 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

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

образа лирической героини. «Реквием». 

М.А. Булгаков. Роман “Мастер и Маргарита”. История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. Библейские мотивы и образы в романе. Мастер и 

Маргарита в романе М.А. Булгакова. Сатирические страницы романа. Развитие умений анализа 

эпизода (устно). Смысл финальной главы романа. Авторская позиция в романе. 

Литература эпохи  ВОВ. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. А. Т. Твардовский 

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

моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». Исповедальный характер 

лирики Твардовского.  

Формы и методы контроля знаний: сочинение. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской литературе. 

Русская проза  50-90-х гг. 

Новый тип литературного процесса. Литературные течения. В.П. Некрасов и его повесть «В 

окопах Сталинграда» А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг 

Гулаг» - летопись страданий. 

Зарубежная литература. 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд 

как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романа «Прощай, 

оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятияполовины 19 века». 

 



 

 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

Хэзыгъэгъуазэ. ЦIыхум и гъащIэм тхылъым мыхьэнэуэ щиIэр . К1ыщокъуэ Алим и гъащ1эмрэ и 

литературнэ лэжьыгъэмрэ. К1ыщокъуэм и гражданскэ лирикэр «Сык1унт нэхъ псынщ1эу», 

«Насып», «Уузыншэм сэ жызо1э». Лъахэм, хабзэм. нэмысым теухуа усэхэр. Хэку зауэшхуэм 

теухуа усэхэр. Лэжьыгъэм гуащ1эдэк1ым теухуа усэхэр. 

      Адыгэ усэ гъэпсык1э. К1ыщокъуэм и роман «Лъапсэ». Литературэм и теорие. Роман-эпопее. 

Сочиненэ: «Адыгэ ц1ыхубзыр «Лъапсэ» романым къызэрыхэщыр». Шортэн Аскэрбий и 

гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Шортэн Аскэрбий и роман «Бгырысхэр». Литературэм и 

теорие. Реализмым. Конфликтым теухуауэ. Сочиненэ: «Шорэ и образыр романы къызэрыхэщыр». 

Шортэн Аскэрбий «Мурат».  

          К1уащ Бет1ал и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. К1уащ Бет1ал Хэкум теухуа усэхэр. 

К1уащ Бет1ал Лъагъуныгъэм теухуа усэхэр. К1уащ Бет1ал поэмэ «Нэху». Нало Ахьмэдхъан и 

гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ . Нало Ахьмэдхъан «Нэхущ шу». Литературэм и теорие. 

Тхыгъэм и гупсысэ нэхъыщхьэр. Нало Ахьмэдхъан «Псыхьэ нанэ».Литературэм и теорие. 

Литературнэ критикэм, литературоведением теухуауэ. 

           Классщ1ыб лэжьыгъэ. Хьэнфэн Алим, усэхэрЩоджэнц1ык1у 1эдэм и усэхэр. 

Щоджэнц1ык1ум и повесть «Уи ц1эр ф1эщынщ». Сочиненэ: «Япэ лъагъуныгъэ». К1эрэф 

Мухьэмэд и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ.  

          Иджырейадыгэлитературэ. НалоЗаур и гъащ1эмрэ и литнэлъэжьыгъэмрэ. НалоЗаур.Къру 

закъуэ. Н.З.МусэрэМусэ и дыдымрэ. Н.З. Т1ыт1у и дыгъэ шыщ1эр. Н.ЗХхьэбалэ и пхъэгуащэ. Н.З. 

Исмел и бригантинэ ныкъуэщ1ыр. Классщ1ыб лэжьыгъэ.КъазанокъуэЖ.теухуауэ.НалоЗаур и 

усэхэр. КъармокъуэМухьэмэд и гъащ1эмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. 

     Къ.М. Къоджэм уигъэжейркъым. ТхьэгъэзитЗубер и гъащ1эмрэ и 

литературэлэжьыгъэмрэ.Лъахэмтеухуаусэхэр. Лирическэусэхэр. Маф1эдз Сарабий и гъащ1эмрэ и 

литературэлэжьыгъэмрэ. Мыщэлъэбжьанэ. Сочиненэ: «тхыдэм и пэжырроманымкъызэрыхэщыр. 

Къагъырмэс Борис и гъащ1эмрэ и литературнэлэжьыгъэмрэ.Усэхэр. Къэжэр Петр и гъащ1эмрэ и 

литературнэлэжьыгъэмрэ.УсэхэрЕлгъэрКэшиф и гъащ1эмрэ и литератунэлэжьыгъэмрэ. 

«Щыуагъэ». ЖуртБиберд и гъащ1эмрэ и 

литературнэлэжьыгъэмрэ.»Мэрэмэжьей».Ж.Б.»Унагъуэ».Сочиненэ:»Ц1ыхугъэм,хабзэм,нэмысым 

романымщиубыд увып1эр». ХьэхСэфарбий и гъащ1эмрэ и литературнэлэжьыгъэмрэ 

.Миниатюрэхэр. Х.С. и рассказхэр 

     Классщ1ыб еджэныгъэ. 1ут1ыжь Борис и гъащ1эмрэ и литературнэлэжьыгъэмрэ. Усэхэр 

1у.Б.»Тыргъэтауэ». «Тыргъэтауэ» пьесэмхэт  л1ыхъужьхэр . «Тыргъэтауэ» пьесэрзэрытхабзэр. 

Сочиненэ: «Емрэ ф1ымрэ я зэпэщ1этыныгъэр трагедиемкъызэрыщыгъэлъэгъуар». Мэзыхьэ Борис  

«Бжыхьэ пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ».Бещтокъуэ Хьэбас «Усэхэр». 

 

Родная литература (балкарская)  
Уллу Ата журт урушну заманыпда бла урушдан сора онжыллыкъда малкъар литератураны айныу 

жолу. -  

1941—1944 жылладамалкъарлитератураны битеу да совет миллет литсратурала бла бирлиги. 

Урушну ал кезиуюнде жазылгъан назмуланы суратлау-эстетика жаны бла кемчиликлери 

(Залийханланы Ж., Гуртуланы Б., Макытланы С, Будайланы А., КациланыХ.).Ол ксмчиликлепи 

сылтаулары. 

Уруш жыллада малкъар поэзияны кёп макъамлыгъы, усталыкъны ёсюую (КъулийланыКъ., 

ОтарланыК).  

БудайлапыАзрет «Ата Журт урушха алгъа! Къулийланы Къайсын. «Палах, жарча, оюлду 

юсюбюзге...», «Урушну бушууу жюрегимде...», «Фронтда жаз». Къайсынны аскер 

чыгъармачылыгъы, аны энчилиги. «Байракъ» деген поэмасы.Отарланы Керим. «Жаралы 

комиссар», «Къарылгъач уя ишлейди», «Чалбаш майор», «Кюйген орус эл». Керимпи жашау эм 

чыгьармачылыкъ жолу. Урушха жораланнган поэзиясында акерчини жигитлигини суратланыуу, 

Россиягъа сюймеклиги. 

Кациланы Хабу. «Темирбекпи дерти». 

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



 

 

Кёчгюнчюлюк. 1950 жылла. Сюргюн поэзиядан. 1944 жылда малкъар халкь сынагъан 

къыйынлыкъла. Тыш жерледе аны жашау къолайы, шуёхлукъгъа бла ленинчи идеологиягъа 

кертилиги. Ол кертиликге кёре поэзияны энчилиги. 1956 жылда Фрунзе (Бишкек) шахарда 

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

башлагьан малкъар поэтлс: Къулийланы Хажи-Муса. Боташланы Исса, Зумакъулланы Танзиля, 

Ахматланы Ахия (обзор халда танышыу). 

Кесамат жыйышдырылгъан ушакъ. 1956—1980 жыллада малкъар адабият. КПСС-ни XX съезди 

(1956). Аны тарых магъанасы. Бир адамгъа табыныуну терслигини хатасындан халкълагъа тюшген 

артыкълыкъланы ачыкъланыуу. Анга кёре кёп миллетли совет литератураны жангырыуу. Малкъар 

адабиятны тирилиую эм миллст литератураны къошулууу. Поэзияпы жарыкъ бояула бла 

байыгъыуу эм кючлюлюгю. 

Алтмышынчы жыллада малкъар литературада кёчгюнчюлюк бла байламлы; халкъла сынагъан 

къыйынлыкъны суратланыуу. Адабиятны теориясы. Жашау кертилик бла суратлау кертилик. 

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

«Жолла» деген поэмада таулу ананы сыфаты. Чыгъармада уруш къыйынлыгъьн суратлагъан 

кючю. Айша бла Олесьны сыфатлары. Керимни поэзиясыны мудах макъамлары, 

къуралыулары.Кёчгюнчюлюкню юсюнден лирикасыны суратлау-ачыкълау даражасы. 

Литератураны теориясы. Романтизм бла реализм. Инсан лириканы амаллары. 

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

Иссаныжашау эм чыгьармачылыкъ жолу. Поэмада Эгерпи сыфаты, жаныуарны кертичиликпи 

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

къаууму. Совет халкъны Уллу Ата журт урушну заманында этген жигитлигин суратлау. 

Литератураны теориясы. Драматургия жанрла. Драма. Комедия. Трагедия. 

Токъумаланы Жагъафар. «Нартланы туудукълары», «Ауанала». 

Жагьафарны жашау эм чыгьармачылыкъ жолу. «Ауанала» деген пьесаны масхара даражасы. 

Чонай — совет къуллукъчуну жыйымдыкъ сыфаты. Аны суратлауда жазыучуну усталыгъы. 

Зумакъулланы Танзиля. «Къаяда гюлле», «Адамны журтуна, журтпу адамгъа термилиую», «Будай 

бюртюк», «Ташны сёзю», «Будунияда къонакъ эсем да...», «Жашил терекни жел ууатады 

бутагъын», «Алма терек», «Боламыды адамны артыкъ заты...», «Парий», «Мияла табакъ». 

«Къаяда гюлле» деген биринчи китабы эм керти фахмулукъну шартлары. Назмуларыны лирика 

энчиликлери. Поэтни назмуларьнда инсанны ич дуниясын ачыкълауда усталыкъ шартлары. Аз 

шартланы болушлукълары бла поэмаларыны философия фикирни ачыкълауда жстишимлери. 

Инсан къылыкъланы ачыкълауда поэтни усталыгъы. 

Маммеланы Ибрахим. «Жаралы жугъутур», «Заргъа ырысхы къонмайды», «Эшск бла кирпи». 

Ибрахимни жашау эм чыгьармачылыкъ жолу. «Жаралы жугъутур» деген пьесаны малкъар 

драматургияда оруну. Чыгъарманы чюйрелиги. Аны бусагъат заманнга кёре ангылатыу. Кязимпи 

поэзиясы бла байламлыгъы. Кязимни сыфатын ачыкълауда авторну жстишимлери. 

ТёппеланыАлим. «Саскылы къол», «Ташыуул», «Сыйрат кёпюр».Алимни жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. Драматургияда, къара сёзде жетишимлери. Дуниягъа кёз къарамыны, 

суратлау оюмуну энчилиги. Роесейни кёп миллетли литературасы бла Алимни чыгъармачылыгъы. 

Миллет тёрелеге, аны адст къылыгъына жангы кёз къарамны тохташыуу эм малкъар литератураны 

миллет энчилигини ёсюую. Миллет тёрследсн айырылгъан инсанны жарсыулукъадары. «Адам бла 

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

кёргюзтюуде авторыу усталыгъы. Жабраилни бушуулу къадары, аны социально-политика 

сылтаулары. Социально-политика жашауда тюрлсниуле бла байламлы, литературагъа бла 

искусствогъа жангы кёз къарамны тохташыуу. Анта кёре адабият жашауну жангырыуу, жангы 

суратлау оюм. Озгъанны бла бюгоннгю кюнлени терен ангыларгъа итинмеклик. 

Литератураны теориясы. Хапар бла очерк жанрла. 

Макытланы Сафар. «Адам бла заман». Сафарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Поэманы 

тарых, диалектика кёз къарам бла байламлыгъы. Поэтни суратлау амалларыны байльнъы. 



 

 

Литератураны теориясы. Искусствода жаз, жашырын тиллилик (условность). 

Гуртуланы Элдар. «Билгенадам», «Акъ къарда къузгъун къанаты».Гуртуланы Элдарны жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. Элдарны чам хапарларында кюлкюлю къылыкъланы, адетлени 

ачыкъланыуу. «Акъ къарда къузгъун къанаты» деген повестьни суратлау жаны бла жангылыгъы. 

1970—1990 жылладамалкъарлитературагъакелгснпоэтленикъаууму. Моттайланы Светлана, 

Беппайланы Муталиф, Ёлмезланы Мурадин, Бегийланы Абдуллах, Геккиланы Магомет, 

Ахматланы Сафарият, Додуланы Аскер, Мусукаланы Сакинат, Табакъсойланы Мухтар. 

Моттайланы Светлана. «Ананы тюзлюгю», «Мермержомакъ». 

Поэмада бюгюннгю заманиы сураты. Анала бла балала. Анапы тюзлюгю недеди? Жаш тёлюню 

неге юйрстеди поэма? Поэманы суратлау амаллары. 

XX-чы ёмюрню 70-90-чы жылларында малкъар адабиятда саясат эм жамауат лириканы ёсгени. 

Суратлау амалланы жангырыулары. Назмучулукъда дуния бла Малкъар. 

Къулийланы Кьайсын.  Жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Инсан эм поэтика къуралыуу. Къайсын — 

халкъ поэти, къырал саугъаланы лауреаты. Россейни миллет литератураларында оруну эм 

магъанасы. 1970—1980 жыллада Къайсынны жангы чыгъармачылыкъ, философия излемлери. 

«Жер китабы», «Ахшам», «Учуп баргъан къанатлыла» деген назму жыйымдыкълары. Алада 

ёмюрлюк бла жашау, насып бла бушуу, къууанч, табийгъат бла адам, инсанлыкъ бла урунуу, 

къартлыкъ бла жашлыкъ дегенча философия темаланы ачыкъланыуу. Ол жаны бла поэтни 

суратлау эм ачыкълау мадарларыны байлыгъы. 

1930-1940 жылла. Малкъар поэзияны  жангырыуунда «Салам, эрттенлик!» деген китабыны магъанасы. 

«Арбачы», «Атлы», «Эрттенлик къарчыкъ» деген назмулары. 

Уруш жолла. Уруш чыгъармачылыгъы. «Сиваш», «Перекоп». Аскерчи поэтни «Сын Отечества» 

газетде къуллугъу. 

Сюргюн жылла. «Ажашхан мараучула», «Ызындан окъ жетген атлы», «Къыйынлыъ жетген 

сагъатда…», «Темирболат атдан жыгъылды», «Кечеги тау ауузунда», «Къачыу», «Мен къыш 

ингирликде таудан къайтдым», «Осуят» - халкъ эсини эм кючюню эсгертмеси. Авторну сыфаты эм 

философия жагъы. Поэтни къадарында адамлыкъ бла закийликни белгилери. 

1960-1980-чи жылла.  «Къама», «Заман», «Ана тилим»,  «Бешиклеринги тебиретилгенлерин…», «Хар 

иги зат да алдады», «Тиширыу сууда жууунады», «Музыка», «Бетховен», «Къара ат акъ къарда 

ёледи, «Сейир эте жашаргъа», «Шопенни согъадыла», «Поэзия бла сёлешеме», «Сабийле 

ёлмесинле» дегенча  чыгъармалада емюрлюксезимле, алада дуния лириканы терелери; саулай 

адам улуну бирикдирген оюмла. «Жаралы таш» деген метафораны саулай XX –чы емюрню 

бетин ачыкълагъан кючю.«Ленинни юсюнден таулу поэма» - саясат бла бирге эски болмазлыкъ 

суратлау чыгъарма. Анда заманны сураты, игиликге айныуну ауазы. Бекболатны сыфаты. 

Литератураны т е о р и я с ы .  Назму ёлчемле. 

Гадийланы Ибрахим. «Къанатлыда жел улуйду».Жазыучуну жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Уллу Ата журт урушха, жамауатны урунуу турушуна жораланнган чыгъармалары.«Къанатлыда 

жел улуйду» деген хапарда малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъны ачыкълап, аны эрлигин, 

чыдамлыгъын суратлауда жазыучуну суратлау оюмуну энчилиги. 

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

ат», «Элия бешик», «Ара боран». 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Ол литературагъа келген жыллада малкъар поэзияны 

болуму. Ибрахимни биринчи китабы, аны жангылыкъ илишанлары. «Илхам», «Башиллик 

къаяда жугъутур», «Аякъ таууш», «Атамы аягъы басхан жер» деген  назмулары. Поэтни 

усталыгъы. Аны урушха къажау эслиликге табыннган лирикасы. Чыгъармачылыкъ ишинде 

ташны сыфаты. Ол сыфатны Кьулийланы Кьайсынны «Ташы» бла байламлыгъы эм энчилиги. 

Бабаланы Ибрагим – бушуулу бурулушланы поэти.  

«Ара боран», «Бийик сын» деген лиро-эпика поэмала – XX-чы ёмюрню баш илишанлары. Поэтни 

жашау философиясы. Инсан сезгичлиги. Назму къауумну бирикдирген усталыкъ. Поэтни тил 

усталыгъы, оюм теренлиги.  

Адабиятны т е о р и я с ы .  Х а л к ъ  т и л  б л а  а д а б и я т  т и л .  

Шауаланы Хасан. «Ыйыкъны ахыр кюню».Чыгъармачылыкъ эм жашау жолу. Авторну биринчи 

китабы. Жаш жазыучуну суратлау-эстетика излемлери. Эл жашаугъа, къыйынлыкъгъа 



 

 

чыныкъгъан инсанлыкъгъа сакълыгъы.   «Кюбюрде табылгъан повесть» -   повестьни 

чюйрелигини теренлиги эм жангылыгъы. Малкъар халкъны  башы бла етген къыйын тарых 

болумланы суратлау. Авторну адамны инсанлыкъ илишанларына сакълыгъы.  «Бир жашауну минг 

бети», «Ит жыйын», «Дуния жаханими» дегшен романларыны юсюнден ушакъ. 

Адабиятны т е о р и я ы .  С ю ж е т н и  к ъ а л а й  к ъ у р а л г ъ а н ы .  

Гуртуланы Салих. «Халкъны борчу боюнубуздады», «Къалын чачларында таза хауа ойнагъан», 

«Мудах кёк», «Халкъыма къасыда».Гуртуланы С. жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Жамауат 

къуллукъчу эм да кечюрмечи. «Агъач къалауур»,  «Мудах кек» деген поэмалада адам бла заман.  

Адабиятны т е о р и я с ы .  И н с а н ,  с а я с а т  л и р и к а н ы  э н ч и л и г и .   

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

«Жанадыла бийик жулдузла». Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу.   Поэтни 

чыгъармачылыкъ иши бла байламлы «халкъ жырчы» бла «халкъ поэти» деген ангыламланы 

юслеринден билдириу.  Магометни чыгъармачылыкъ хатында халкъ жырчылыкъны белгилери.  

Сезню музыкасын эшитиу - поэтни хунер белгиси.  

1970—1980 жыллада Магометни лирика назмула бла байламлы бийик усталыгъы.  «Зурнукла», 

«Ексюзле ушхуууру», «Исламей», «Къызгенде къычырады кукук», «Хар ким ушайды жерине» 

дегенча назмуларында лирика жигитни сыфаты. «Жанадыла бийик жулдузла» деген поэмада таулу 

ананы сыфаты. Тиширыу – халкъны сакълагъан, бирикдирген, не тюрлю  къыйын  болумда да  

жашаргъа келлендирген жарыкъ.  Мокъаланы  Магомет – малкъар назхмучулукъну закийи. 

Адабиятны теориясы. Рифмаланы тюрлюлери. 

Толгъурланы Зейтун. «Жетегейле».  «Жетегейле», «Акъ гыранча» 

Жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Зейтунну суратлау литература бла илмуда жетишимлери. Аны 

чыгъармачылыкъ ишинде жаз эм жашырын тиллилиги. «Жетегейле» деген романда инсан 

урушну бусагъат заманнга кёре ачыкъланыуу. Анга багъа бичиуде жашау кертиликге 

таяныу. Нух эфендини, Къазакъны, Шамилня сыфатлары. Романда тенглик бла эркинликни 

юсюнден даулаш. Жарлылагъа багъа бичиуде жазыучуну энчилиги. Тиширыуланы 

сыфатларын суратлауда авторну усталыгъы. Романны эпика кенглиги, лирика жумушакълыгъы. 

Туугъан жерине сюймекликни, жигитликни, эркинликни ачыкълауда жаз тиллилик. Аскер бла 

Кьаспотну сыфатлары. «Акъ гыранча» бла «Кек гелеу» романларында жашау-турмуш 

тиричиликде болгъан чюйреликлени ачыкъланыуу. Заманны бети. Иги къууумла бла иги 

адетлени кете барыуларыны ажымлыгъы. Акъ гыранчаны бла беркню символикалары. 

Толгъурланы Зейтунну «Акъ жыйрыкъ» романы, илму ишлери. 

Гуртуланы Элдар.  «Мёлекледе къонакъда»,  «Азия дефтери» деген повести. 

Жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден хапар. Элдар—чам, кюлкюлю къысха 

чыгъармаланы устасы. Урунууда чыныгъа ёсген инсанлагъа жазыучуну сакълыгъы. 

Байзуллаланы Алий. «Адамлыкъ», «Жулдуз романс», «Жер баллада», «Гладиаторну монологу», 

«Адамлыкъ», «Къысыр къаяла», «Гапалау».Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Поэзияны 

жангыртыуда суратлау излемлери эм жетишимлери. Тохташхан назму мардаладан    

азатланыргъа итинмеклик. 

Созайланы Ахмат. «Сейирди дуния уллу шахарда», «Гитара», «Тангым тепсей келеди», «Адам 

дуниядан кетсе...»,  «Кырдык ауазла», «Адам урлукъ себеди», «Галилео Галилей», «Манга ариу 

сезле айт». Поэтни жашау эм чыгъармачыльгкъ жолу. Назму къурауда энчилиги. Аз, гитче 

болумну юсю бла уллу магъанагъа жол табаргъа итинмеклиги эм ол жаны бла усталыкъ 

энчиликлери. Назмуларында табийгъат бла инсанлыкъны адам бла туугъан жеряни 

байламлыкъларыны ачыкълау даражасы. Адам — юй — арбаз — гъарш деген ангыламланы 

байламлыкълары. 

Батчаланы Муса «Хорланнган жазыу». Жазыучуну юсюнден сёз.Батчаланы Муса – 

драматург. «Хорланнган жазыу» деген драмалы поэма Къарачай бла Малкъарны тамыр 

бирлигини шагъаты. 

Чам бла масхара. Адамны къылыгъы – сёзюнде. «Айтыр сёзюнгю айт да, сени къаллай адам 

болгъанынгы билейим» деген фикирни Муссаны жигитлерини къылыкъларында къалай 

ачыкъланнганы. 

Адабиятны т е о р и я с ы .   С а х н а  ч ы г ъ а р м а н ы  т и л  э н ч и л и г и .  



 

 

 

Родная литература (русская) 

10класс Родной язык, литература и культура. Язык и художественная литература. Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). 

Основные нормы современного литературного произношения . и ударения в русском языке. Роль 

логического ударения в стихах Н. Некрасова. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии.  

Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре 

произведения.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей.  

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях И.Гончарова. Михаил 

Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как образовались слова?. Анализ 

эпизода. 

Синтаксическая роль имен существительных в произведениях А.С. Пушкина.  

Средства связи между частями текста в отрывке из романа Л.Толстого «Война и мир». 

Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети». Виды 

преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи. Анализ статьи академика С. 

Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов». 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники.  

11 класс Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Н. Помяловский 

о разнообразии языка. 

Официально-деловой стиль речи. Форма делового документа. Автобиография С. Есенина. 

Авторское употребление знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева».  

Лев Толстой. Текст «Гроза».  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Просторечия в произведениях Н. 

Помяловского. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского.  

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка». 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина 

«Читал Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвященная Д. Лихачеву. Устное 

выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Мнение о 

«Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. Лихачева «Любовь, 

уважение, знание». 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального 

языка. Источники богатства и выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. С. Островой «Не тщедушный сверчок за печкой». 

Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич. 



 

 

Повторение Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Иностранный язык (английский) 

1.Вгармонииссобой.(In Harmony with Yourself.)Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека.Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 

2. Вгармониисдругими. (In Harmony with Others.)Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности 

членов семьи. Семейные праздники. 

Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида.  

     Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. 

Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения 

климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах 

улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, 

пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. Вгармониисмиром.(In Harmony with the World).Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство 

тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение 

в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путеше- 

ствие — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник 

толерантности к различиям друг друга. 

Грамматика:1. Имя существительное: 

• определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: 

— регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, 

the Lake District); 

— полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

— отдельныегорныевершины (Elbrus, Everest); 

— отдельныеострова (Ireland, Madagascar); 

— университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford, the 

University of Moscow); 

— дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

— вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

— журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

— гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

— корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

— газеты (the Times, the Un, the Observer); 

— каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

— водопады (the Niagara Falls); 

— пустыни (the Sahara, the Gobi); 



 

 

— группыостровов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных 

функциях: 

— имя существительное в функции предикатива (I am a pupil.They are pupils); 

— имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания, обозначающегооднократныедействия (to 

have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

— имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a shame! 

What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: 

really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол: 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии 

маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего не 

непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно близкий к этому моменту: John, 

who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons; 

 использованиеглаголов to be, to hear, to see, to love вовремени present progressive 

дляхарактеристикинеобычногодействияиликачествачеловека: He is usually quiet but todayhe is 

being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного 

действия: I forget whereshelives. Weheartheyareleavingtomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне которой 

происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. Asoftbreezewasblowing; 

• использование глаголов tosee, tohear, tofeel, tolove, tobe во времени pastprogressive для описания 

необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: 

Roywashappybecausehissisterwasfeelingmuchbetter. Joywasbeingsoquietattheparty; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия в 

прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: 

Hesatonabenchforhalfanhourandthenleft; 

• пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered tobe…; he is believed to live…; they are said 

to grow…; 

• пассивныеструктурыспродолженнымперфектныминфинитивом: he is said to have grown…; they 

are believed tobe travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет, 

  использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — can — could — may 

— might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 

1.Шагивкарьере.(Steps to Your Career.)Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии 

наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той 

или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 



 

 

Государственное образование Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и 

России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

     2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.)Различные определения 

понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, 

обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. 

Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами 

британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых        религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, 

суеверия.     Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные 

архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шагикэффективнойкоммуникации. (Steps to Effective Communication.).Технический прогресс, 

его положительное и отрицатель ное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра новых 

технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов 

коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и 

открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс —

человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских 

ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет —один из основных источников 

информации наших дней. 

4. Шагикбудущему. (StepstotheFuture.). Процесс глобализации в современном мире, угроза поте- 

ри национальной идентичности. Угроза распространениямонокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иныхмеханических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поко лений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, ихвозможное влияние на жизнь последующих поколений. Фак ты проникновения элементов 

культуры в культурный фондиных народов. Будущее национальных культур. 

Освоениекосмического пространства, кооперация государств в этомпроцессе. Возникновение и 

развитие космического туризма.Возможные пути развития транспорта, городов, образованияв 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе 

будущего, стильжизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и 

обществе будущего. Возможные измененияличности человека в обществе будущего. 

    Грамматика1. Имя существительное: 

• образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum— curricula; aphenomenon — phenomena, etc.; 

• сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе и 

притяжательномпадеже: father-in-law; myfather-in-law’scar; 

• притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture;the sun’s rays; yesterday’s news; 

• средства выражения посессивности для обозначенияобщей собственности двух людей (Mary and 

John’s cottage); 

• переходнеисчисляемыхименсуществительныхвразрядисчисляемых: hair — a hair; land — a land; 

youth —a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

• переходисчисляемыхименсуществительныхвразряднеисчисляемых: an apple — apple; a fish — 

fish; a potato —potato; a chicken — chicken; 

• собирательныеименасуществительные: flock; pack;swarm; pride; herd; school; bunch; bundle; 



 

 

• особенностииспользованияартиклейсименамисуществительнымисобственными: aWebster; aFord; 

atrueParker; acertainMrMiller. 

2. Местоимение: 

• использование either, neither вконструкциях either… or;neither… nor; 

• неопределенныеместоименияnobody, noone, none. 

3. Глагол: 

• структура to have sth done; 

• герундиальныеконструкции frankly speaking, generallyspeaking, roughly speaking, strictly speaking, 

supposingдляведениядискуссий, бесед; 

• оборотысинфинитивом to be honest, to begin with, to tellyou the truth, to cut a long story short, to put 

it another way,to get back to the point, so to speak дляведениядискуссий,бесед; 

• изменениесмыслапредложенийвзависимостиотиспользованиявнеминфинитиваилигерундия: to 

regret to dosth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to help to do sth — can’t 

help doing sth; 

• глаголы offer и suggest (специфика использования); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel впереносном значении в конструкции 

Complex Object; 

• конструкция to make sb do sth впассивномзалоге — to bemade to do sth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: ifIwere (was)…, Iwoulddo…; ifIhadbeen…, 

Iwouldhavedone; 

• смешанныйтиппредложенийсглаголамивсослагательномнаклонении: if I were…, I would have 

done…; if I haddone…, I would be…. 

4. Наречие: 

• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

наречий: faster — fastest;morecomfortably — mostcomfortably; 

• особыеформыстепенейсравнения: well — better — best;badly — worse — worst; little — less — 

least; much — more —most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

• случаивозможногоиспользованияединиц loud/loudly,right/rightly, wrong/wrongly, etc. 

безизменениясмысла:to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

• использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

• смысловыеразличиянаречий hard/hardly, late/lately,high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

• наречие badly какполисемантическаяединица: to know sth badly; to need sth badly. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

      Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

Повторение 

      Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. 

       Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений.  

       Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 

задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 

систем.  

      Решение задач с помощью числовых  неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков.  

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x  . 

Графическое решение уравнений и неравенств.  



 

 

        Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , , 6 4 3 2  рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. Тригонометрические функции y = cosх, y = sinх, y = tgх. Функция y  ctgх. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. 

Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

        Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Логарифм числа, 

свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений.  Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. Метод интервалов для решения неравенств.  

          Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций. Уравнения, системы уравнений с параметром. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции.  

          Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач.  

            Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции.  Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

           Курс «Геометрия» 

 Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в  задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, 

аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в 

пространстве.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усеченном 



 

 

конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 

цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

 Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

 Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела 

в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

 Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. Вероятность и статистика. Работа с данными.  

Повторение. 

 Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей.  

Информатика 

Информация. Информационные системы и базы данных 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формула Хартли. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука 

в компьютере. 

Информационные процессы 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. Виды 

обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории 

алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. 

Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в компьютере. Архитектура 

компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. Математические основы информатики. Тексты и 

кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. 

Программирование обработки информации. Информационное моделирование 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и 

максимального элемента, сортировка. Типовые задачи обработки массивов. Принцип 



 

 

последовательного кодирования алфавитов. 

История 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 



 

 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 



 

 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 



 

 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 



 

 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 



 

 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская  социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 



 

 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 



 

 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны 

и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 



 

 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 



 

 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 



 

 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 



 

 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 



 

 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания 

в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 



 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 



 

 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 



 

 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство.Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность.Особенности политического процесса в России 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права 

и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы предприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

География 

Повторение. Районирование России 
Введение. Что изучает экономическая и социальная география мира. 

Общая характеристика мира 

Современная политическая карта мира 
Многообразие стран современного мира. Типология стран. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Знакомство с государственным строем стран мира. 

Политическая география. 

География природных ресурсов мира. Загрязнение и охрана окружающей среды 
Взаимодействие общества и природы. Оценка мировых природных ресурсов 

Ресурсообеспеченность. Оценка мировых природных ресурсов.Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

География населения мира 
Численность и воспроизводство населения мира. Состав (структура) населения.Религиозный 

состав: мировые и национальные религии. Размещение и миграции населения.Расселение и 

урбанизация. Городское и сельское население мира. 

НТР и мировое хозяйство 
Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. 

География отраслей мирового хозяйства 



 

 

География промышленности. Топливно-энергетический комплекс мира. Горнодобывающая 

промышленность. Металлургия. Машиностроение.Химическая промышленность. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Легкая промышленность.География сельского 

хозяйства мира. География мирового транспорта. Всемирные экономические отношения. 

Зарубежная Европа 
Политическая карта Зарубежной Европы. Общая характеристика хозяйства, населения и 

природных ресурсов Зарубежной Европы. Географический рисунок расселения и хозяйства. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

 

Физика 

Физика и методы научного познания 
Физика — это наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явления и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Молекулярная физика. Тепловые явления 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Основы электродинамики 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Ток в различных средах. 

Астрономия 

Введение. Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнигное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет 10. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная 

сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения . Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 



 

 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнсчно- 

земныс связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры 

звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные 

скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Химия 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 5- 

электроны и р-элсктроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. Кратные связи. 

          Непредельные углеводороды 

Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия. 8р2-Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковиикова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 



 

 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Алкины. 

Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 

Толуол. Изомерия заместителей.Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции 

замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 11иролиз. 

Спирты и фенолы. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. 

Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 1кэлучение и химические 

свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие 

метанола и этанола. Алкоголизм.Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические 

свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. Карбонильные соединения. Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров. Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термореактивные полимеры. Фснолоформальдсгидпыс смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

       Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 



 

 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

       Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

       Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

      Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

      Гибридизация атомных  орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. Химические реакции.  Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

      Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. 

       Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Растворы. Дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз 

солей. Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Стандартные условия. Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

        Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель.Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь.Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — 

неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. 

Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология.  Химико_ технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. Химия в 

быту.Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Биология 

Введение. Биология - наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Клетка — единица живого 

Химический состав клетки. Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.  

Структура и функции клетки. Развитие знаний о клетке. Клетка - элементарная единица живого. 

Цитоплазма. Мембранные Органоиды. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. 



 

 

Ядро. Строение и функции. Прокариоты и эукариоты. 

Обеспечение клеток энергией. Обмен веществ и превращение энергии— свойство живых 

организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДПК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Регуляция работы генов у бактерий. 

Регуляция работы генов у бактерий у эукариот. Генная и клеточная инженерия. Вирусы. 

Профилактика СПИДа. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Зародышевое развитиеорганизмов. 

Постэмбриональное развитие. Дифференцировка клеток. Развитие взрослого организма. 

Основные закономерности явлений наследственности. Генетика— наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости организмов. Мопогибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. Решение генетических задач на моногибриднос и дигибридное 

скрещивание. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. Модификационная и наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости И. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Генетика и селекция. Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение II. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Свидетельства эволюции.  

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Креационизм. Значение работ 

К.Линнея. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Социально-экономические предпосылки 

появления теории Ч.Дарвина.  Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Факторы эволюции.  

Популяционная структура вида.Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции.Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений.Формы 

естественного отбора.Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора.Видообразование.Прямые наблюдения процесса эволюции.Макроэволюция. Направления 

эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле.  

Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Абиогенез. Биогенез. Значение трудов Л.Пастера.  Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория И.Опарина–Холдейна. Опыты В.Миллера. Гипотеза абиогенного синтеза органических 

соединений. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Этапы эволюции органического мира. 

Основные ароморфозы в эволюции растений  и животных. Многообразие органического мира. 

Значение работ К. Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Происхождение человека. 
Гипотезы происхождения человека.Положение человека в системе живого мира. Ближайшие 

родственники человека среди животных.  Предки человека. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Движущие силы 



 

 

антропогенеза.Человеческие расы. Происхождение и единство человеческих рас. Критика расизма 

и социального дарвинизма. Эволюция современного человека. 

Организмы и окружающая среда.  
Предмет экологии. Экологические факторы среды, общие закономерности их влияния на 

организмы.  Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, 

симбиоз. 

Популяция в экосистеме.Экологическая ниша и межвидовые отношения. Сообщества и 

экосистемы.Экосистема: устройство и динамика. Функциональные группы. Пищевые связи в 

экосистеме.  Поток энергии и цепи питания. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правило 

экологической пирамиды. Биомасса. Свойства экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистемы. Смена экосистем. Агроценозы. Влияние человека на 

экосистемы. 

Биосфера. 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биосфера и биомы. 

Особенности распределения биомассы  на Земле. Живое вещество и биохимические круговороты 

в биосфере.Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. 

Биологические основы охраны природы. 

Проблемы устойчивого развития. Глобальные антропогенные изменения в биосфере.Охрана видов 

и популяций.Охрана экосистем.Биологический мониторинг. 

 

Физическая культура  

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 



 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций , возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий , для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и 



 

 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма 

одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 



 

 

Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Индивидуальный проект 

Введение. Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта. 

Основы проектной и исследовательской деятельности 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование. Особенности разных видов 

проектов. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. 

Результат (продукт) проекта. Критерии оценивания проекта. Ознакомление с Положением об 

индивидуальном проекте. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников информации. 

Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета. Плагиат, как его избегать в своей 

работе. 

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

Структура исследовательской и проектной работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

проекта. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы. 



 

 

Цитирование. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 

(презентаций, защиты, творческих отчетов и др.). 

Учебное проектирование 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. 

Защита проекта 

Подготовка выступления. Основы публичного выступления. Монологической речи. Аргументы. 

Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита проекта. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия проектной деятельности. 

       Примерные темы для исследовательских проектов: 

Законы физики в фотографиях. Величайшие открытия истории физики. Физика и цирк. Физика в 

фотографиях. Зрение и физика. Физика в приготовлении еды. Артериальное давление. Влияние 

магнитного поля на человека. Физика в литературе. Силы в природе. Физика в строительстве 

мостов. 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Приоритетное направление деятельности ГБОУ «ШИ №1» - социальная реабилитация и 

адаптация детей  из социально незащищенных  и неблагополучных семей, а 

также предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности  освоения образовательных 

 программ с использованием дистанционных образовательных технологий, непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания, создание специальных условий обучения и 

воспитания, учитывающих особые образовательные потребности  для их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Процесс воспитания в ГБОУ "ШИ № 1" основывается  на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в ГБОУ "ШИ № 1"; 

 ориентир на создание в ГБОУ "ШИ № 1" психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 

 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ "ШИ № 1" – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 В воспитании обучающихся на уровне среднего общего образования таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества.  

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, республике, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 



 

 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися,  

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

 проводить коррекционную работу по исправлению (коррекции) недостатков 

психологического (личностного) развития обучающихся с ОВЗ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 



 

 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями, воспитателями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем, воспитателем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем, воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 



 

 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя и воспитателя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   



 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Духовно-нравственное направление.  

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности и 

дополнительного образования решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, 

суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам 

общества. Помимо этого, содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с 

ОВЗ системы ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в процессе 

исторического развития общества, так и новых принципов, и норм, возникших на современном 

этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, 

ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к 

старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, интернационализма, уважения к 

государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, гражданскому 

долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей развивается социальная 

активность, воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, 

требовательность к себе.  

Общекультурное направление.  
Данное направление предполагает формирование у обучающихся способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по данному направлению имеют своей целью развитие у 

обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, 

умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее 

значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также 

создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. Эти задачи предполагают активное участие каждого воспитанника в 

созидании прекрасного своими руками: практические занятия живописью, хореографией, участие 

в творческих объединениях, группах, студиях и т.п.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов интеллектуальной 

деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение определенного объема научных 

знаний, формирование познавательных интересов, познавательной активности, развитие 

потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и 

специальной подготовки. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

общеинтеллектуального спектра направлены прежде всего, на развитие личности, а не на усвоение 

суммы знаний, умений, навыков. Они направлены на формирование и развитие важнейших 

компонентов таких, как передача опыта различных форм, видов, приемов выполнения 

познавательной деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, опыта общения и 

т.п.  

Социальное направление.  
Данное направление даёт возможность развития у обучающихся навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений 

принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в рамках социального направления направлена на обеспечение 

условий интеграции, обучающихся с ОВЗ в общество.  

Спортивно-оздоровительное направление.  
Данное направление предполагает приобщение обучающихся к ценностям здорового образа 

жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

умений использовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа 

жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивнозрелищные 

мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами 

и др.).  

Коррекционно-развивающее направление.  

Курсы коррекционно-развивающей внеурочной деятельности, направлены на формирование 

и развитие социально-психологических навыков и жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ и 

детей из социально незащищенных и неблагополучных семей.   

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в управлении ГБОУ "ШИ № 

1" и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 



 

 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление и детские общественные организации» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного ученического самоуправления, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



 

 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, спальной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения, повышение уровня 

самоорганизации школьников, выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; воспитывать коллективизм,  

общественную активность и сознательную дисциплину;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; работа в данном направлении 

способствует формированию коллективного мнения, учит критично оценивать свои поступки, 

руководить и самому выполнять поручения других; 

 встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, поддержки 

интернет странички в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 



 

 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого ГБОУ "ШИ № 1" используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, республики, страны;  

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  



 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся 

и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

 Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов, спальных комнат и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 



 

 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов и спальных комнат, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя и воспитателя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 Целью профилактической работы школы является - обеспечение выполнения закона 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

в образовательном учреждении, создание условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные задачи 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном положении;  

 выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

 На уровне школы: 

 Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

 межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики;  

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей;  

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время; 

 работа Совета профилактики школы; 



 

 

 разработка Плана по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 работа службы медиации.  

 На уровне класса: 

 В рамках диагностической работы классными руководителями и воспитателями 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно опасных 

деяний. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся 

по показателям, проводит наблюдения, составляет социальный паспорт класса. В пределах своих 

компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия.  

 На индивидуальном уровне: 

 Классными руководителями, воспитателями и социально - психологической службой 

школы используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:  

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению обучающихся;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с обучающимися. 

 Модуль «Коррекционно-развивающая работа» 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 

физическими отклонениями и с отклонениями в психофизиологическом развитии и поведении – 

сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной 

категории детей к активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их 

возможностями), к равноценному взаимодействию со своими сверстниками в различных видах 

деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к результативной интеграции в 

социальную среду.  

Для детей с ОВЗ основной формой развития является специально организованный 

педагогический процесс, так как особенности психофизического развития данной группы детей 

затрудняют развитие в спонтанной форме. Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья протекает в специальных образовательных условиях, которые включают 

в себя: 

- наличие современных специальных (адаптированных) коррекционных образовательных 

программ; 

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, применении 

специальных методов и средств образования, компенсации и коррекции; 

- создание адекватной коррекционно-развивающей среды жизнедеятельности; 

- проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами и 

психологическое сопровождение образовательного процесса психологами. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы – преодолеть или значительно 

уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной 

компетентности и психологическую подготовленность к жизни в окружающей социокультурной 

среде.  

Коррекционное воспитание – процесс целенаправленного влияния на формирование 

типологических свойств и качеств личности лиц с ОВЗ, инвариантных предметной специфики 



 

 

деятельности (познавательной, трудовой, коммуникативной, эстетической и др.), позволяющих 

адаптироваться в социальной среде. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ:  

1. Оздоровительное направление. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие 

хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит 

к астенизации. Это сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную 

активность ребенка. К этому направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: 

ведение рационального режима дня, создание оптимального режима занятий и т. д.  

2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. Система психологического и 

педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений 

развития психических процессов - внимания, памяти, восприятия, мышления, речи - является 

наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и психологов. Компенсация 

пробелов и недостатков в общем развитии и стимулирование деятельности в той области, которую 

ребенок любит, где может добиться хороших результатов, является одним из механизмов развития 

личности ребенка с ОВЗ. 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, коррекция 

невротических проявлений – традиционное направление работы психолога. Повышение 

эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, 

адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Нормализация и обогащение отношений ребенка с ОВЗ с окружающим миром, прежде всего с 

педагогами и детским коллективом – одна из задач этого направления. 

4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. Работа в 

этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка или 

подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 

мешающих адаптации, восстановление положительных качеств личности, которые получили 

незначительную деформацию (девиации). 

Коррекция развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе 

специального обучения пересматриваются психические и физические функции, формируются 

механизмы компенсации дефекта, им придаётся новый характер. По мере усвоения социального 

опыта в ходе коррекционного развития изменяются свойства личности. В ходе коррекционной 

работы развиваются умственная, физическая и нравственная саморегуляция, способность 

организовывать свою деятельность, навыки социально трудовой ориентировки. 

В процессе коррекции, как и в общеобразовательной деятельности, обучение и воспитание 

должно идти впереди развития и строиться не только на завершённых циклах развития, а прежде 

всего на тех психических и физических функциях, которые ещё не созрели. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБОУ "ШИ № 1"  – это программа 

оптимальной целеустремленной психолого-педагогической и социальной деятельности, а также 

самообразования обучающихся, направленных на преодоление или ослабление недостатков 

психического и физического развития детей, свойств и качеств их личности. 

Универсальными компетенциями ребенка с ОВЗ, которые формируются в процессе 

реализации коррекционно-развивающей работы, являются умения: 

 организовать собственную жизнедеятельность по достижению состояния индивидуального 

благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом возможностей своего 

здоровья; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

 воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоровьесберегающей 

тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Личностными результатами ребенка с ОВЗ, достигнутыми в ходе осуществления 

коррекционно-развивающей работы, являются: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 



 

 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для достижения 

значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления своего здоровья. 

Метапредметными результатами ребенка с ОВЗ, полученными в ходе осуществления 

коррекционно-развивающей работы, являются: 

 осознание личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требований сохранения и совершенствования 

индивидуальных возможностей ребенка по их достижению; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми 

с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей ребенка по их достижению. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально-групповых занятий 

должна быть направлена на общее развитие и социализацию, а не только на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Задачи коррекционно-развивающей работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных 

возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Содержание 

индивидуальных занятий должно исключить формальный механический подход, «натаскивание» в 

формировании отдельных навыков. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для улучшения возможностей развития и воспитания ребенка в целом.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом 

и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

проводит педагог-специалист или предметник. Во время индивидуальных занятий с учениками 

работают логопед, социальный педагог, психолог. При организации коррекционных занятий 

необходимо исходить из возможностей ребенка: задание должно быть в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, 

они должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации коррекционного воздействия 

необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала учителя, соревнование и т.д.). При 

подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий необходимо помнить об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 



 

 

сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Коррекционно-развивающая работа 

должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование. 

 Модуль «Самоподготовка» 

В ГБОУ "ШИ № 1" самоподготовка – одна из форм организации учебного процесса во 

внеурочное время. Это обязательные ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно 

выполняют учебные домашние задания в строго отведенное время под руководством воспитателя. 

 Самоподготовка выполняет образовательные и воспитательные функции. 

 Образовательные функции: 

 Информационная функция заключается в организации качественного закрепления и 

повторения системы знаний, полученных на уроках. Она осуществляется через различные 

упражнения, требующие от школьников самостоятельной индивидуальной работы. 

 Развивающая функция служит задачам развития познавательных интересов учащихся, их 

потенциальных возможностей и познавательной деятельности. В процессе самоподготовки 

развиваются внимание, память, мышление, речь обучающихся, совершенствуются в целом все 

психические процессы. 

 Конструктивная функция - самоподготовка способствует появлению у обучающихся 

навыков планирования своей учебной работы, распределения сил и соразмерения возможностей. 

 Творческая функция раскрывается в таком подходе к переработке полученных знаний, 

когда с их помощью у учащихся пробуждается потребность в творческом самовыражении. 

Воспитательные функции: 

 Гигиеническая функция способствует прочному усвоению навыков гигиены умственного 

труда. У обучающихся вырабатывается устойчивая привычка трудиться в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

 Мотивационная функция формирует у обучающихся в процессе систематической 

самоподготовки потребность в учебной деятельности, стремление применять полученные знания 

на практике. В результате появляется интерес к самообразованию, положительное отношение к 

учению. 

 Формирующая функция способствует настойчивому и последовательному формированию 

положительных черт характера, жизненно важных качеств личности. Трудолюбие, волевые 

проявления в достижении цели, активность и многие другие качества формируются в процессе 

самоподготовки и становятся достоянием ученика. 

 Организационная функция проявляется наиболее ярко в создании обстановки, необходимой 

для возникновения рабочей атмосферы, побуждающей к выполнению домашних заданий. 

Дидактические требования к самоподготовке: 

 занятия по самоподготовке проводятся регулярно, в одно и то же время, имеют 

определенную продолжительность (в зависимости от психофизических и возрастных 

особенностей обучающихся); 

 задания обучающиеся выполняют по возможности самостоятельно (но в случае 

затруднений, могут обращаться за помощью к педагогу); 

 проверка выполнения задания должна проводиться поэтапно (самопроверка, 

взаимопроверка, проверка воспитателем); 

 производится первичная поэтапная оценка выполненной работы (самооценка, 

взаимооценка, оценка воспитателем); 

 со слабоуспевающими обучающимися проводится индивидуальная работа; 

 объем и характер заданий регулируются благодаря контактам учителей и воспитателей. 

К воспитательным требованиям относятся: 

 отказ от применения каких-либо мер наказания за неверно выполненное задание; 

 использование разнообразных форм одобрения, стимулирующих любые проявления 

самостоятельности при выполнении домашнего задания; 

 поощрение прилежного отношения обучающихся к самостоятельной учебной работе; 



 

 

 недопустимость во время самоподготовки назидательных бесед с обучающимися, 

замечаний, отвлекающих их от работы, выражение пренебрежения или критики; 

 ограничение разъяснений (ведется в крайних случаях и в ограниченном объеме), 

поощрение самостоятельного поиска информации; 

 терпимое отношение к промахам и ошибкам обучающихся во время работы; 

 привлечение обучающихся к посильной помощи товарищам при условии выполнения ими 

своих уроков. 

 Выполнение требований поможет сделать самоподготовку эффективным средством 

повышения успеваемости обучающихся, развития таких качеств личности как – 

самостоятельность, самоконтроль, дисциплинированность, ответственность и т.д. 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их классными 

руководителями, воспитателями и родителями обучающихся;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников; 

 выездные экскурсии в музеи, на выставки, на предприятия, на природу; на представления в 

кинотеатр, театр и пр. 

 К реализации мероприятий данного модуля привлекаются социальные партнеры школы и 

родители обучающихся.  Таким образом, все социальное окружение - педагоги, родители, 

социальные партнеры, обучающиеся - решают общую задачу приобщения обучающихся к 

культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 



 

 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в ГБОУ "ШИ № 1" воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе-интернате, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором ГБОУ "ШИ № 1" участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе-интернате воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим  обсуждением его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностики: «Уровень 

воспитанности», «Мониторинг «ЗОЖ», «Уровень коммуникабельности», «Уровень развития 

самоуправления», «Уровень социализированности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей  совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 



 

 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе-интернате внеурочной деятельности; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактической работы школы; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимой самоподготовки с обучающимися; 

- качеством функционирующих на базе школы-интерната детских  

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы-интерната и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристика 

проблемы 

Пути решения 

Педагогические кадры 

Количественный 

показатель участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

разного уровня очень 

мал. 

Конкурсы и 

мероприятия 

открывают для ученика 

новые возможности – 

проявить свой талант и 

творческие 

способности. 

 Конкурсы, 

соревнования 

вызывают интерес к 

обучению: смена 

обстановки, творческая 

атмосфера, 

целеустремленное 

окружение – все это 

подталкивает  ученика 

к плодотворной работе.   

В новом учебном году освоить 

управление развитием системы 

дополнительного образования. 

Включить в управление развитием 

системы дополнительного образования 

методику оценки эффективности 

кружкового занятия для определения 

эффективности воспитательного 

мероприятия и выявления тех 

показателей, которые оказали 

максимальное влияние на эту 

эффективность. Всесторонне 

проявленные показатели транслировать 

среди педагогов дополнительного 

образования с целью создания на 

занятиях больше возможностей для 

реализации личностных интересов 

обучающихся. 

 

Работа с родителями 

Слабое вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс. 

Процесс развития 

личности ребёнка 

наиболее эффективно 

осуществляется в 

сотворчестве 

родителей, педагогов, 

самих детей. Школа 

Классным руководителям и 

воспитателям необходимо чаще 

проводить открытые мероприятия с 

приглашением родителей. 

 



 

 

заинтересована в 

тесном сотрудничестве 

с семьёй. 

Учащиеся 

По результатам 

анкетирования в 

нашей школе 2-й 

 средний уровень – 

"Психологически 

нейтральная среда". 

 

Педагоги и психолог 

должны как можно 

больше работать с 

учениками над 

развитием позитивных 

мотивов учебной 

деятельности. 

Способствовать росту 

их внутренней 

мотивации. 

Педагогу-психологу, классным 

руководителям, воспитателям 

разработать и провести мероприятия по 

повышению уровня комфортности для 

обучающихся (повышение самооценки, 

сплочение коллектива, профилактика 

конфликтного и нерационального 

поведения, формирование 

самосознания). 

Из 64 человек 

опрошенных 

обучающихся, 

только 5 (8 %) 

испытывают 

высокий уровень 

тревожности в 

школе.  

 

Для исследования 

уровня 

психологической 

защищенности и 

комфортности 

учащихся нами было 

проведено 

анкетирование среди 

учащихся (64 

человека). По 

результатам 

исследования видно, 

что 87 % детей не 

испытывают проблем и 

трудностей во 

взаимодействии с 

учителями. 85 % 

обучающихся считают, 

что могут получить 

помощь от педагогов 

при разрешении 

конфликтов и проблем. 

43 % учащихся не 

удовлетворены 

расписанием уроков, 36 

% считают, что 

сдвоенные уроки не 

помогают им при 

самоподготовке. 75 % 

учащихся обучение в 

школе приносит 

радость и 

удовлетворение, а 

также защищены от 

игнорирования, 

неприятия и угроз со 

стороны 

одноклассников и 

обучающихся других 

классов. Только 29 % 

В начале учебного года нужно усилить 

работу классным руководителям и 

воспитателям, работающих в классах по 

формированию доброжелательной, 

комфортной атмосферы в классных 

коллективах.  Активно включаться в 

проектирование образовательных 

маршрутов, учащихся и классного 

коллектива в воспитательной 

деятельности, больше использовать 

игровые формы работы с детьми. В 

годовые планы по воспитательной 

работе в классах внести мероприятия по 

следующим видам деятельности:  

игровой (ролевую, деловую, социально 

моделирующую); познавательной 

(беседы, факультативы, олимпиады, 

выход в театр, музеи, участие во 

внешкольных акциях, конференциях); 

проблемно-ценностное общение 

(приглашение в класс для общения 

экспертов, специалистов, ветеранов 

боевых действий, знатоков своего дела, 

выпускников школы, интересных 

личностей); социально-преобразующей 

деятельности (активное участие 

воспитанников в социальных делах, 

акциях, проектах и т.д.). По итогам 

учебного года в классах провести 

рефлексию, подвести итоги 

мероприятий, осознание и принятие 

учениками полученного опыта через 

интерактивные приемы. 



 

 

обучающихся 

испытывают 

отрицательные эмоции, 

связанные с учебой и 

отношениями с 

учителями и 

одноклассниками. 27 % 

обучающихся считают, 

что не имеют 

возможность отказаться 

от участия в школьных 

мероприятиях, которые 

им не интересны. 23 % 

- не защищены от 

критики со стороны 

учителей. 

В недостаточном 

количестве в школе 

проводятся 

физкультурно-

массовые 

мероприятия. 

В течение года в школе 

была закрыта секция 

шахмат. Учитель 

физической культуры 

не проводил 

внеурочные 

мероприятия. Педагоги 

дополнительного 

образования  

Необходимо через внеклассные 

физкультурные и спортивно - массовые  

мероприятия  укреплять здоровье, 

воспитывать дружбу, коллективизм, 

патриотизм, вырабатывать волевые 

качества, улучшать дисциплину, 

самоуправление. 

Интегрировать в рабочие планы по 

воспитательной работе классным 

руководителям и воспитателям, 

работающим на параллели классов 

организацию  спортивно-массовых 

мероприятий. 

Учителю физической культуры и 

педагогам ДОпроводить в течение 

учебного года спортивно-

оздоровительные мероприятия с 

обучающимися школы. 

Возобновить работу секции 

шахмат в ОУ. 

Действующее в 

классе 

самоуправление 

говорит о 

сложившемся 

коллективе. Нет 

коллектива – нет 

самоуправления. А 

значит, 

самоуправление – 

это не цель, а 

средство 

воспитания, форма 

управления детским 

коллективом.  

 

Для того, чтобы 

ученическое 

самоуправление 

развивалось, 

необходимо этим 

процессом управлять, 

обеспечить 

самостоятельность 

суждений и поступков 

ребят, пробудить в них 

желание самим взяться 

за дело, за 

преобразование своей 

жизни. Это поможет 

подвести их к 

самоуправлению. 

Внедрять воспитателям и классным 

руководителям  методики организации 

коллективных творческих дел в классах. 

Проводить в классах  коллективный 

анализ и планирование развития дела 

(вечера, экспедиции, походы, акции и 

т.д.). После проведения мероприятия 

осуществлять коллективный анализ 

положительных результатов и 

допущенных ошибок, составлять 

перспективный план развития начатого 

дела, при условии, что оно понравилось 

учащимся. Привлекать  в роли 

консультантов и помощников учителей, 

родителей, педагогов дополнительного 

образования, работающих в школе. 

Развивать традиции класса, в которых 

развиваются  умения учащихся быть 



 

 

организаторами и исполнителями.  

В начальной школе 

большинство 

учащихся имеют 

уровень 

воспитанности выше 

среднего - 43 %, 

высокий – 28 %, 

средний – 30 %. 

Чем старше становятся 

обучающиеся, тем ниже 

их уровень 

воспитанности. 

Привлекать учащихся к участию в 

коллективных делах класса и школы. 

Способствовать дальнейшему 

формированию нравственных 

представлений и убеждений. 

Формировать у учащихся ответственное 

отношение к учёбе, прививать любовь к 

чтению художественной литературы. 

Развивать у учащихся чувство 

коллективизма, товарищеского долга, 

сплочённости, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Способствовать формированию умения 

управлять своим поведением, 

признавать и анализировать свои 

ошибки, правильно распределять время 

учёбы и отдыха. 

Привлекать к участию в социально 

значимой деятельности (праздниках, 

акциях, мероприятиях), в 

деятельности общественных 

организаций и объединений. 

Для управления процессом воспитания 

необходимо обсуждение и анализ 

итогов диагностик. Такой анализ 

необходимо осуществлять на 

педагогическом консилиуме, на 

родительском собрании, в 

индивидуальной беседе с учащимися, 

коллективно с классом, с группой 

учащихся, т.е. в разной форме и 

разными методами. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы-интернат для обучения детей с 

ограничениями по здоровью. В связи с этим,  ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 



 

 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в грудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактическис принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов (а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию); 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 



 

 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также возможны особые образовательные потребности у 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, учитель-

дефектолог). Учителя- предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов: учителем-дефектологом, педагогом-психологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке подросткам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со 

специальным — при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 



 

 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и впеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем-

дефектологом, педагогом-психологм,  социальным педагогом, 

- педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы), 

- педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность, 

- работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

- учитель - дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами- предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, гак и отрицательная). 

- специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социалыюго сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами входят следующие специалисты: педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социальный педагог. 



 

 

ПКР разработана рабочей группой школы поэтапно: 

1. Подготовительный этап: определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

(в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

2. Основной этап: разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

3.Заключительный этан: осуществляется внутренняя экспертиза программы, проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Психолого-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом,  социальным педагогом, учителем- дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

школы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организована индивидуально. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоит в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 



 

 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог  осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Его цель — уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической).  Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, соцпедагог, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум собирается 1 раз в четверть. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

       -     диагностики по окончании четверги (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-социалыюго сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 



 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социального педагога) психологов внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с ПМПК, с семьей. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом урокс, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,  

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мерс 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 



 

 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль па основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/илп 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООН СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно па подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на мстапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 



 

 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых  способностях и возможностях; 

       -   освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, нс прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (направление – Интернат) 

Учебный план - документ, который отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Для обучающихся 11 класса в 2021- 2022 учебном году вводится ФГОС СОО. Учебный 

план для обучающихся 10-11 классов реализует универсальный профиль.  

Продолжительность учебного года - 35 недель для 10 класса, 34 недели для 11 класса (5-

дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  Все предметы изучаются на базовом уровне.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

(родной язык (кабардино-черкесский), родная литература (кабардино-черкесская), родной язык 



 

 

(балкарский), родная литература (балкарская), русский родной язык, родная литература (русская). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию 

(1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию (1ч/нед).  

Образовательная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя физическую культуру (3ч./н), основы безопасности 

жизнедеятельности (1ч/нед).  

В учебном плане для 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе, а в следующем учебном 

году в 11 классе используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 

программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества обученности и 

усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, с целью расширения 

возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена  

и представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час в неделю; 

-  химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю; 

- элективный курс «Культура народов КБР» - 1 час в неделю; 

- элективный курс «Сочинение в системе ЕГЭ» - 1 час в неделю; 

- элективный курс «Обществознание: теория и практика» - 1 час в неделю. 

В 11-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час в неделю; 

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю;  

- элективный курс «Культура народов КБР» –1 час в неделю;  

- элективный курс «Обществознание: теория и практика»  –1 час в неделю. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок (по русскому языку и математике с учетом отметки за годовую итоговую 



 

 

работу). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

в соответствии с  ФГОС СОО (10-11 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(Универсальный профиль) 

(направление-Интернат) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

Уровень  Количество 

часов в неделю  
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  35  34  

Литература  Б 3  3  105 102  

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский/ 

Родной язык 

(балкарский)/ 

Русский родной 

язык 

Б 1 1  35  34  

Родная литература 

(кабардино-

черкесская)/ 

Родная литература 

(балкарская)/ 

Родная литература 

(русская) 

Б 3 3 105  102  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3  105  102  

Общественные науки  История  Б  2  2  70 68  

Математика  и  

информатика  

Математика: 

алгебра и 

 начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 4  

 

4  140 136  

Естественные науки  Астрономия  Б  1   34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура 

Б 

 

1  

 

1  

 

35  

 

34  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35 34 

Итого   21 22 665 680 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  35  34  

Общественные науки  Обществознание 

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

70  

35  

68  

34  



 

 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

2  

1  

1  

70  

35 

35 

68  

34  

34  

Индивидуальный проект      1 1   34  

Итого  9 9  280     306  

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  35  34  

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия  

1  1  35 34  

Естественные науки Химия  1 1 35 34 

Биология 1 1 35 34 

 Культура народов КБР 

(элективный курс) 

1  1  35  34  

 Сочинение в системе ЕГЭ 

(элективный курс)  

1   35  - 

 Обществознание: теория и 

практика  

(элективный курс) 

1  1 35  34 

Итого  7 6 245 204  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37 37 1193 1192 

 

3.2. Годовой календарный учебный график ГБОУ «ШИ №1» на  2021-2022 учебный год 

(направление –интернат) 

 

3.2.1.Общие сведения. 

3.2.1.1.Количество классов: 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

1 - 1 

 

3.2.2.Режим работы школы. 

3.2.2.1.Продолжительность учебной недели: среднее общее образование  -   6 дней  (для 10-11 

классов). 

3.2.2.2.Сменность занятий: по направлению Интернат занятия для всех классов проводятся в 

одну смену. 

3.2.2.3.Время проведения учебных занятий: 

 

Классы Продолжительность урока Продолжительность перемены 

10-11 классы 40 минут после 1, 2, 4, 5,6 уроков -10 минут, 

после 3 урока – 20 минут 

 

 

3.2.2.4.Расписание звонков: 

                  Понедельник 

 



 

 

№ 10-11 классы 

Кл.час 09.00-9.30 

1 урок 9.40-10.25 

2 урок 10.35-11.15 

3 урок 11.35-12.15 

4 урок 12.25-13.05 

5 урок 13.15-13.55 

6 урок 14.05-14.45 

 

             Вторник-суббота 

 

№ 10-11 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.00-12.40 

6 урок 12.50-13.30 

7 урок 13.40-14.20 

 

3.2.3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

3.2.3.1.Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 

• для  11 кл. – 24 мая 2022г., 

• для 10 кл. – 28 мая 2022г. 

 

3.2.3.2.Продолжительность учебных периодов: 

      Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия: 

       

 Учебные полугодия  Классы Сроки  Количество 

     учебных недель 

 1 полугодие  10-11 01.09.2021г.- 25.12.2021г. 16 недель 

 2 полугодие  10 10.01.2022г.- 28.05.2022г. 19 недель 

   11 10.01.2022г.- 24.05.2022г. 18 недель 

 Итого за учебный год  10  35 недель 

   11  34 недели 

 

 

 

  3.2.3.3.Продолжительность каникул:     

           

           

 Каникулы    Классы  Сроки  Количество дней  

 осенние  10-11   24.10.2021г.- 31.10.2021г. 8 дней  

 зимние  10-11   26.12.2022г.-09.01.2022г. 15 дней  

весенние 10-11 20.03.2022г.- 28.03.2022г. 9 дней 

летние 10   29.05.2022г.- 31.08.2022г. 95 дней 



 

 

 

Дополнительные каникулярные (выходные) дни в связи с праздниками – 20 сентября,  4 

ноября, 23  февраля, 7-8  марта,1-3 мая,  9 - 10 мая, 21 мая. 

 

3.2.4.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по двум предметам (годовая итоговая 

работа по математике, годовая итоговая работа по русскому языку, а также итоговые комплексные 

контрольные работы в классах, обучающихся по ФГОС с 11.05.2022г. по 20.05.2022г. без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ГБОУ «ШИ №1» и решением 

заседания Педагогического совета (протокол №1  от 10.08.2021г.). 

 

3.2.5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

3.3.Календарный план воспитательной работы  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов класса 

10 - 11 Сентябрь  Классные руководители 

Инструктажи по ТБ 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей и воспитателей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация участия класса в 

КТД 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация самоподготовки 

обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Школьный урок»  

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10 - 11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Недели МО  10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Подготовка к ЕГЭ 11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 



 

 

Название курса, кружка, секции Классы Количество 

часов в 

неделю 

ответственные 

«Шахматы» 10-11 4 Педагог ДО 

«ИЗО» 10-11 4 Педагог ДО 

«Вокальная студия» 10-11 4 Педагог ДО 

«Национальная хореография» 10-11 4 Педагог ДО 

«Современная хореография» 10-11 4 Педагог ДО 

«Театральная студия» 10-11 4 Педагог ДО 

«Бокс» 10-11 6 Педагог ДО 

«Регби» 10-11 6 Педагог ДО 

«Каратэ» 10-11 4 Педагог ДО 

«КВН» 10-11 4 Педагог ДО 

«Чеканка и резьба по дереву» 10-11 4 Педагог ДО 

«Золотная вышивка» 10-11 4 Педагог ДО 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, администрация 

школы, педагог- психолог, 

социальный педагог 

Работа с различными 

категориями детей, родителей 

(законных представителей) - 

посещение семей на дому, 

индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение 

родителей на уроки к 

учителям- предметникам 

10-11 В течение 

года 

Заместители директора по ВР и 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог- психолог 

Инструктирование родителей 

об усилении контроля за  

своими детьми в период 

каникул 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классный руководитель 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, родители 

Заседание родительского 

комитета школы 

10-11 2 раза в год Администрация школы 

Классные родительские 

собрания. Заседание классных  

родительских комитетов 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Изучение микроклимата, 

условий семей обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Цикл общешкольных 

родительских собраний 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

классные  руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Заседания Совета 

профилактики 

10-11 1 раз в 

месяц  

Социальный педагог 

Цикл круглых столов, встреч 

«Родительский всеобуч»  по 

вопросам обучения и 

10-11 2 раза в год Администрация, классные 

руководители, 

социальный педагог,  



 

 

воспитания родители, приглашенные 

специалисты, педагог – 

психолог 

Консультации для

 родителей по

 вопросам адаптации 

десятиклассников 

10 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Проекты для детей и родителей 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование родителей 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Разработка памяток и 

буклетов по безопасности 

для  родителей и их детей 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, заместитель 

директора по ВР, ШУС  

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Управляющего Совета, 

планирование их работы 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Организация проведения 

Выпускного вечера 

11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, родители 

День открытых дверей для 

родителей 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги ДО 

Осуществление контроля за 
организацией летнего отдыха 
детей из семей, находящихся 
в ТЖС, состоящих на учёте в 
организациях профилактики 

10-11 Июнь-

август 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Модуль «Самоуправление и детские общественные организации» 

Распределение обязанностей в 

классе 

10-11 Сентябрь. Классные руководители, 

воспитатели 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Выборы ШУС 10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных дел 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие в значимых городских, 

республиканских и 

всероссийских социальных 

акция 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, ШУС 

Рейд «Книга в обложке» 10-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Рейд «Сохранность школьного 10-11 декабрь Классные руководители, 



 

 

имущества» воспитатели 

Модуль «Профориентация» 

Цикл бесед «Путешествие в 

мир профессий»  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, педагоги ДО 

Профориентационный проект 

"Феррум" 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Интерактивная квест-игра 
«Погружение в профессию» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог-психолог 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с 

использованием 

информационных ресурсов 

(«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ платформа 

WorldSkill 
Russia) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии на предприятия и в 

учреждения 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Беседы-встречи с 

представителями ВУЗов, 

предприятий и организаций 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Программа "Психология и 

выбор профессии" 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в акциях «Ярмарка 
образовательных услуг» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия проекта 

«Трудовой десант» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

10-11  01.09.21г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Урок Мира, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.21г. Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия месячника 

безопасности  

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

Дню адыгов 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Интегрированные уроки, 

внеклассные мероприятия и 

классные часы по пропаганде и 

обучению основам  здорового 

питания 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Практическое занятие по 

проведению эвакуации при 

пожаре и чрезвычайным 

ситуациям  

10-11 В течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

День здоровья 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 



 

 

Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

учителя 

10-11 октябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Открытые мастер-классы 

педагогов ДО 

10-11 апрель Педагоги ДО. воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

Дню возрождения балкарского 

народа 

10-11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Дни краеведения 10-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 
Всероссийская предметная 
олимпиада школьников 

10-11 Октябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #Вместе ярче 

10-11 Сентябрь Учитель физики 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства. 

10-11 ноябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели, родители 

Конкурс поздравительных 

видеороликов «Вам любимые 

мамы посвящается». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

"Первые шаги в науку"  

10-11 декабрь, 

январь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Школьные мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ. Декада 

правовых знаний 

10-11 декабрь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия к 

Новому году 

10-11 декабрь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели, родители 

День зимних видов спорта 10-11 январь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели, родители, 

учитель физической 

культуры 

День родных языков,   

письменности   и   культуры 

10-11 21.02.22г. Учителя-предметники, учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

Коллаж- поздравление ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний день - 8 марта!» 

10-11 март Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс агитбригад «Мы за 

ЗОЖ» 

10 Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители и 

воспитатели 

«Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

10-11 12.04.22г. Классные руководители 



 

 

Участие во Всероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра 2023» 

10 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Месячник военно-

патриотической работы «Я – 

патриот  России»: Уроки 

мужества 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, учитель 

физической культуры 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 Февраль-

март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, учитель 

физической культуры 
Всероссийский исторический 
диктант на тему событий 
Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 

10-11 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» 

10 Апрель-май Классные руководители, 

воспитатели 
Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 

10 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 10 май Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Экологические субботники 10-11 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия посвященные 

памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережения» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

10-11 21.10.21г. Классные руководители 

Уроки экологии 10-11 апрель Классные руководители 

«Уроки толерантности» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Экологический конкурс 

поделок  из природного и 

бросового материала «Осенние 

фантазии» 

10-11 октябрь Воспитатели 

"Веселые старты" 10-11 сентябрь Воспитатели, преподаватель 

физической культуры 

День Неизвестного солдата 10-11 03.12.21г. Классные руководители 

День Героев Отечества. 

Литературно – музыкальная 

композиция «Живые страницы 

Российской истории» 

10-11 09.12.21г. Классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский дистанционный 10 январь Классные руководители, 



 

 

конкурс социально- значимых 

проектов «Проекториум» 

воспитатели 

Неделя интересных встреч 

«Вечер вопросов и ответов». 

Ранняя профориентация «Все 

профессии важны!» 

10-11 январь Классные руководители 

Неделя Памяти. Снятие 

блокады Ленинграда. Холокост 

10-11 январь Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

10-11 апрель Классные руководители 

Мероприятие, по проведению 

Международного Дня Детского 

телефона доверия 

10 май Социальный педагог 

Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздник «Выпускной вечер» 11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

(день Учителя, День Матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 

марта) 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 10 май Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление классных 

уголков, информационных 

стендов в классе, спальных 

комнат 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Уход за растениями в 

кабинетах 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Фестиваль «Зимняя сказка» 

оформление кабинетов к Новому 

году 

10 декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в акции «Чистый 
город», уборка пришкольной 
территории 

10-11 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Профилактические беседы, 

классные часы 

10-11 В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог,  родители, 

приглашенные специалисты, 

педагог – психолог 

Совет профилактики 10-11 1 раз в 

месяц 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог,  родители, 

приглашенные специалисты, 

педагог – психолог 



 

 

Профилактические беседы в 

рамках межведомственного 

сотрудничества с 

учреждениями и органами 

системы профилактики 

10-11 В течение 

года  

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог,  родители, 

приглашенные специалисты, 

педагог – психолог 

Неделя безопасности 10-11 Сентябрь 

2021г. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Ни дня без школьной 

формы» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, ШУС 

Интегрированные уроки, 

внеклассные мероприятия и 

классные часы по пропаганде и 

обучению основам здорового 

питания 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Знать, чтобы жить» по 

профилактике    табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, ШУС 

Конкурс агитбригад «Мы за 

ЗОЖ» 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьные мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ. Декада 

правовых знаний 

10-11 декабрь Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Школьная конференция «О 
вкусной и здоровой пище» 

10-11 Январь-

февраль 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, ШУС 
Акция «Должен знать» по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
СПИД 

10-11 Декабрь Медицинский работник 

Практическое занятие 

«Ненормативная лексика. Как с 

этим бороться?» 

10-11 Март 2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

Организация и проведение 

декады права «Подросток и 

закон» 

10-11 Декабрь 

2021г. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение музеев и выставок 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, родители 

Посещение учреждений 

культуры, предприятий г.о. 

Нальчик 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, родители 

Экскурсии на природу, по КБР 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, родители 

Модуль «Самоподготовка» 

Контроль за организацией 

самоподготовки обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Заместители директора по 

УВР и ВР, воспитатели 

 

Модуль «Коррекционно-развивающая работа» 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Работа школьных медиа по 10-11 В течение Заместитель директора по ВР, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 ч. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности   используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся 
Кружок – форма добровольного объединения детей. Функции: расширение, углубление, 

компенсация предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам 

деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха. 

Форма выражения итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне 

знаменательным датам года ШУС 

Выпуск классных тематических 

стенгазет 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в фото и видео 

конкурсах 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информирование через 

школьный сайт о значимых 

школы  

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

ШУС 



 

 

эффектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д. 

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к общению. 

Принципы клуба: добровольность членства, самоуправление, единство цели, совместная 

деятельность в непосредственном контакте друг с другом. Может иметь устав, программу, 

эмблему, девиз и другие внешние атрибуты. Возглавляется клуб Советом, избираемым общим 

собранием членов клуба. Вместе с тем, состав клуба не отличается обязательным постоянством. 

Результат деятельности - наличие у детей способов, приемов, техник мышления, деятельности, 

культуры рефлексии, поведения 

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т. д.). Секция – среда формирования физической культуры и 

здорового образа жизни. Результат - проявление у ребенка техники спортивного мастерства. 

Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в определенном 

виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально- хореографическая студия ) Цели 

деятельности студий - развитие художественных и творческих способностей детей, выявление 

ранней творческой одаренности, поддержка и развитие творческой одаренности. Театр - форма 

добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется 

индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного 

совместного художественного действия на сцене. 

Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 

разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его 

актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной 

деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою «школу – 

производство» учеников, последователей. Отличительные черты: принадлежность содержания 

деятельности к определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства; приоритет целей 

обучения и предметно-практических задач; ориентированность на прикладные умения и 

достижение уровня мастерства в освоении определенного вида деятельности, в освоении 

специальных технологий; демонстрационно-исполнительское выражение практических 

результатов и достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. Его 

универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация внеурочной деятельности в форме  проектной деятельности 
    Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

 Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 



 

 

Организация внеурочной деятельности в образовательной организации 
 На основе изучения интересов и потребностей детей, пожеланий родителей,  возможностей 

школы внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Социальное направление 
Планируемый результат: Ценностное отношение  к труду. Опыт участия  в волонтерских 

практиках и социально ориентированных проектах. Сформированность активной гражданской  

позиции; российская  идентичность. Социально-культурный опыт учащихся. 

Критерий сформированности: Демонстрирует уважение к труду как способу 

самореализации. Осваивает ручной, физический, общественно-полезный труд. Имеет 

практические достижения, которые зафиксировал в портфолио. Владеет общественно-

политической терминологией. Развивает активную гражданскую позицию на основе опыта 

деятельности участвует  в школьном самоуправлении. Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно-исторические традиции народов России. Не принимает 

нарушения правовых норм, идеологию экстремизма,  дискриминации человека. Развивает 

эстетическое сознание. Осваивает художественное наследие народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. Систематически читает и воспринимает чтение как средство 

познания. 

Духовно-нравственное  направление 
Планируемый результат: Сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности: Обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь. 

Спортивное - оздоровительное направление 
Планируемый результат: Сформированность  культуры здорового образа жизни и основ 

экологической культуры. 

Критерий сформированности: Демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде 

образования и социальных практиках. 

Общеинтеллектуальное направление 
Планируемый результат: Готовность продолжать образование на профильном уровне, 

выбрать профессию. 

Критерий сформированности: Понимает собственные профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана по 

рекомендованному профилю обучения. Выполняет проекты по профильным предметам. 

Общекультурное  направление 
Планируемый результат: Готовность и способность  к саморазвитию  на основе норм 

морали,  национальных традиций, традиций этноса. 

Критерий сформированности: Принимает и понимает нормы морали, традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волонтера или автора учебных 

исследований. Выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др. 

 

 Расписание внеурочных занятий составляется наряду с обязательными  уроками.  

Продолжительность внеурочного занятия - до 40 минут.  Организуется питание в школьной 

столовой. 

Результаты внеурочной деятельности 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и  соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 



 

 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущий контроль проводится с 

целью систематического контроля уровня приобретения универсальных учебных действий, а 

также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-

оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное 

участие в ней обучающегося, очное или заочное. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий). 

Периодичность: 
Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле-мае. 

Методы и формы оценки 
Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет). 

Словесная характеристика достижения обучающегося как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

 выполнение группового или коллективного творческого дела; 

 программируемые учебные занятия; 

 ролевая, интеллектуальная игра; 

 К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

 защита проекта; 

 творческий экзамен, отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных 

достижений. 



 

 

Организация оценочной деятельности 
Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

достижений результатов по образовательной программе, согласует их с заместителем директора 

по воспитательной работе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения 

результатов являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме 

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по 

мере реализации соответствующей образовательной программы. 

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на сайте образовательной организации или иным удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) в течение двух недель. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности посещать 

какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях дополнительного 

образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно и получить зачет по 

программе, предоставив по итогам года индивидуальный проект, портфолио, творческую работу 

по направлению данной программы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по направлениям 

деятельности в следующих формах: 

Направления деятельности Формы аттестации Сроки 

Спортивно-оздоровительное Портфолио, соревнования, олимпиады, 

конференции, турниры, массовые формы 

организации совместной деятельности 

обучающихся. 

Апрель - май 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, 

олимпиады, творческие и проектные 

работы. 

Апрель - май 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, защита 

исследовательских проектов. 

Апрель-май 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и 

проектные работы, массовые формы 

организации совместной деятельности 

учащихся. 

Апрель-май 

Социальное Участие в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных 

мероприятиях: праздниках, концертах, 

конкурсах, соревнованиях, волонтерской 

деятельности. 

Апрель-май 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 10 класса (интернат) 

на 2021-2022 учебный год 

 Направление                10 класс Всего 



 

 

 

                       Класс 

Кол-во часов в неделю 

1. Спортивно-оздоровительное напрвление 

Секция «Карате» 6 6 

Секция «Регби» 6 6 

2. Общекультурное направление 

Кружок «Национальная 

хореография» 

4 4 

Вокальная студия 4 4 

Кружок «Золотная 

вышивка и КХО» 

4 4 

ИЗО 4 4 

3.                     Общеинтеллектуальное направление 

Секция «Шахматы» 4 4 

 

4. 

 

 

 

                                  Социально значимая добровольческая деятельность 

Проект «Трудовой 

десант» 

1 1 

КВН 4 4 

5. 

Духовно-нравственное направление 

Программа «Я в мире 

профессий» 

1 1 

Итого 38 38 

 

 

 При               организации   внеурочной   деятельности  используются также несистемные 

занятия, которые реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, плана 

воспитательной работы классного руководителя, воспитателя и учителей-предметников. 

 В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:    

 Модуль «Классное руководство и наставничество»; 

 Модуль «Самоуправление и детские общественные организации»; 

 Модуль «Профориентация»; 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»; 

 Модуль «Экскурсии и походы»; 

 Модуль «Коррекционно-развивающая работа»; 

 Модуль «Школьные медиа». 

 В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как они 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и 

с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей.  

  



 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствуег требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности,обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники ГБОУ «Школа-интернат №1» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно- 

методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь.  

3.5.2.Психолого - педагогические условия реализации ООП СОО 

Работа психолога - необходимый элемент системы управления образовательным 

процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет 

весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Цель: создание психологических условий для полноценного развития и успешного 

обучения, учащихся в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

- Систематическое отслеживание особенностей психологического развития ребенка на 

различных этапах обучения. 

- Создание в педагогической среде психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

- Развивать, поддерживать и поощрять интерес детей к творческой деятельности. 

- Создание психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении. 

- Создание благоприятного психологического климата для творческого развития 

учащихся, учителей и школы в целом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-   сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

            -  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: профилактика, диагностика, 

консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

Важнейшие направления практической деятельности школьного психолога в рамках 

психолого-педагогической поддержки: диагностика; коррекционная работа; профилактика; 

консультирование; развивающая работа; экспертиза; просвещение. 

Психодиагностическая работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Познавательная сфера (мышление, память, восприятие, психомоторика и т. д.) 

2. Эмоционально-волевая сфера (тревожность, агрессия, комфортность, воля и т. д.) 

3. Коммуникативная сфера (социометрия класса). 



 

 

Работа с обучающимися: 

Коррекционная работа проводится по результатам диагностики, по запросам учителей и 

родителей. Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного 

диагностического обследования (по результатам социограмм, диагностики тревожности, 

познавательной сферы, по наблюдениям, по обратной связи с учителями и родителями и 

учащимися. Данная работа осуществляется в следующих сферах: 

1. Познавательная (уровень развития познавательных процессов, школьная мотивация); 

2. Эмоционально-волевая (тревожность, агрессия, самоконтроль и т. д.); 

3. Коммуникативная (нарушение взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье). 

Основные методы коррекционных воздействий: 

1. Индивидуальная  терапия. 

2. Психогимнастика. 

3. Релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники т.д ). 

Работа с родителями и учителями: 

Основная тематика консультаций: 

1 .Адаптация и дезадаптация. 

2. Тревожность. 

3. Агрессивность. 

4. Нестабильность эмоционального состояния. 

5 .Гиперактивность. 

6. Низкий уровень познавательных процессов. 

Консультативная и просветительская работа 

1 .Индивидуальная: 

а) с учителями (проводятся по запросам и результатам диагностики; экспресс — обзор групп 

по результатам диагностики школьной мотивации). 

б) с родителями (проводится по запросам и результатам диагностики). 

2. Групповая: 

а) с родителями (экспресс - выступления на родительских собраниях, тематические встречи с 

родителями по заранее выбранной проблеме, подбор психологической литературы для 

родителей. 

б) с учителями (выступления на методических секциях). 

Развивающая работа 

1.Практические занятия по эффективной коммуникации (проводятся с группой желающих по 

запросу). 

2.Экспертная работа. 

3.Административные совещания по различным вопросам. 

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Существующие проблемы возможно решить через: 

1. Повышение теоретического и практического уровня педагогов через изучение УМК, 

предлагаемых стандартов по каждой дисциплине на заседаниях ШМО, тренинги. 

2. Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы 

ориентированными на развитие личностных качеств обучающихся. 

3. Проведение педагогических советов. 



 

 

3.5.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Для этого в образовательном учреждении разработан  и закреплён локальным актом Паспорт 

учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудования  и планом развития. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством, КХО; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый, тренажерный, музыкальный  залы; 

• стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса  детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

Необходимое оборудование и оснащение  

в образовательном учреждении 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты: должностные инструкции учителя-

предметника,паспорт учебного кабинета, 

Положение о рабочей программе, 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, 

Имеются 



 

 

Положение о  проектной деятельности 

обучающихся, рабочие программы по 

предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам инварианта 

и компонента, формируемого 

образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов гуманитарного цикла 

Имеются по всем 

предметам гуманитарного 

цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика, технология. 

Имеется  

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, республиканского уровня, 

локальные акты. 

Имеются  

 2.2. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1.  мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и слесарные 

станки и инструмент, раздаточный 

материал 

Имеются 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

физической культуры 

4.1  Тренажерный зал, спортивная 

площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

- 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Столовая 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действующее 

оборудование в полном  

объёме и мебель  



 

 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования  

имеется 

 

 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

имеется 

 

Перечень технических средств: 

Общее число компьютеров – 40; 

Принтеры – 10; 

Мультимедийные проекторы – 5; 

Интерактивная доска - 5; 

Музыкальный центр – 5. 

Фотоаппарат – 1. 

Видеокамера – 1.  

 

3.5.4 . Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

   Информационно-образовательная среда ГБОУ «Школа-интернат №1» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- сетевое взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Методической основой освоения программы является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания. Учебники эффективно дополняют рабочие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения. Интернет-поддержка по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС СОО. 

3.5.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной обобщающей и прогностической работы, включающей: 



 

 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной про1раммы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий учитывают организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

в ФГОС СОО и выстроенную в ООП школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений. 

3.7.Разработка сетевого графика (дорожной карты) но формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или 

иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

Июнь-июль 

2021 

 2. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

СОО 

Июль-август 

2021 

 3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, 

режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2021-2022 г. 



 

 

 4. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования образовательной 

организации 

Июль-август 2021 г. 

 5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2021 г. 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Август 2021 г. 

 7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный 

перечень учебников 

Июнь2021 г. 

 8. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Июнь-август ■ 2021 г. 

 9. Доработка; 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного 

учебного графика; 

- положений о рабочих учебных 

ripoi раммах и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

Август 2021 г. 



 

 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

2021,2022 г.г. 

 2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 2021 г. 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август - сентябрь 2021 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС 

СОО 

В течение года 

 2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август 2021 г. 

 3. мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебного плана 

в части. формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

 

 4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Июль-август 2021 г. 



 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

СОО Март-август 2021 г. 

 2. Корректировка (при 

необходимости ) плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС СОО 

Август 2021 г. 

 3. Организация участия в 

научно- методических 

семинарах (повышение 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

СОО 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО Август, сентябрь 2021 г. 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение года 

 3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Апрель 2021 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Август 2021 г. 

 2. Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия  



 

 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

2021 г. 

 7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 
 

3.8. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 



 

 

3.9. Учебно-метоическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень 

учебно-методической литературы, утвержденной  к использованию в 2021/2022 учебном году 

в ГБОУ «Школа-интернат  №1» Минпросвещения КБР 

 

№ 

п/п 

Номер по 

федеральному 

перечню 

учебников 

Авторы Наименование 
Клас

с 
Издательство 

Примеча

ние 

Направление деятельности - Интернат 

Среднее общее образование 

1 
1.1.3.1.1.8.1  Пахнова Т.М. Русский язык 10 Просвещение 

2021 

2 
1.1.3.1.2.2.1 Лебедев Ю.В. Литература 10 Просвещение 

2018 

3 

 

1.1.3.2.1.6.1 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык 10 Просвещение 2017 

4 
1.1.3.3.1.19.1 

. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. 

Чубарьяна А.О.  
История 10  Просвещение 

2020 

5 
1.1.3.3.1.15.1 Горинов М.М., и др.; под редакцией. Торкунова А. В История России 10 Просвещение 

2020 

6 
1.1.3.3.5.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,  Лазебниковой А.Ю. 
Обществознание 10 Просвещение 

2017 

7 
1.1.3.3.2.3.1 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География 10-11 Русское слово 

2021 

8 1.1.3.4.1.8.1 

Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и другие; под редакцией 

Мордковича А.Г. 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

10-11 
ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 
2020 

9 
1.1.3.4.1.18.1 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., 

Якир М.С. под ред. Подольского В.Е. 

Математика: 

Геометрия 
10 Просвещение 

2018 

https://fpu.edu.ru/textbook/1545


 

10 
1.1.3.4.2.6.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. 10 Просвещение 

2017 

11 
1.1.3.5.1.8.1 Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и др. Физика 10 Просвещение 

2020 

12 
1.1.3.5.3.5.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 Просвещение 

2017 

13 
1.1.3.5.4.2.1 

Беляев Д.К., Дымщиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. 

под ред. Беляева Д.К., Дымщица Г.М 
Биология 10 Просвещение 

2019 

14 
1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Просвещение 

2018 

15 
1.1.3.6.3.1.1 

Ким С.В.,Горский В.А. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 Просвещение 

2020 

1 
1.1.3.1.1.8.1 Пахнова Т.М. Русский язык 11 Просвещение 

2018 

2 
1.1.3.1.2.2.2 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлёва В.П. 
Литература 11 Просвещение 

2018 

3 

 

1.1.3.2.1.6.2 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык 11 

Просвещение 

2017 

4 
1.1.3.3.1.19.2 

. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. 

Чубарьяна А.О.  
История 11  Просвещение 

2020 

5 
1.1.3.3.1.15.2 

• Данилов А.А.  , и др.; под редакцией А. В. 

Торкунова.. 
История России 11 Просвещение 

2020 

6 
1.1.3.3.5.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 11 Просвещение 
2017 

7 
1.1.3.3.2.3.1 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География 10-11 Русское слово 

2020 

 8 1.1.3.4.1.8.1 

Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и другие; под редакцией 

Мордковича А.Г. 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

10-11 
ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 
2018 



 

анализа 

9 
1.1.3.4.1.18.2 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., 

Якир М.С. под ред. Подольского В.Е. 

Математика: 

Геометрия 
11 Просвещение 

2018 

10 
1.1.3.4.2.6.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. 11 Просвещение 

2017 

11 
1.1.3.5.1.8.2 Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Угольникоа О.С. и др. Физика 11 Просвещение 

2017 

12 
1.1.3.5.2.1.1 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 
Астрономия 11 Просвещение 

2018 

13 
1.1.3.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 Просвещение 

2017 

14 
1.1.3.5.4.2.2 

Беляев Д.К., Бородин П.М, ДымщицГ.М.,.и др. под 

ред. Беляева Д.К., Дымщица Г.М., 
Биология 11 Просвещение 

2020 

15 
1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Просвещение 

2018 

16 
1.1.3.6.3.1.1 

Ким С.В.,Горский В.А. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 Просвещение 

2020 

 

Учебные пособия 

№ п/п Авторы Наименование Класс Издательство Примечание 

1 Балова Л.А. 

Кабардино- черкесская 

литература (родная) 

(хрестоматия) 

10 Эльбрус 2013 

2 
Таппасханова М.И., 

Теппеев М.С. 

Балкарская литература 

(родная) (хрестоматия) 
10 Эльбрус 2013 

3 Толгуров З.Х. 
Балкарская литература 

(родная) (учебник) 
10 

Эльбрус 

 
2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мамбетов  Г.Х. 
Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев 
10 Эль-фа 2013 

1 Тимижев Х.Т. 

Кабардино- черкесская 

литература (родная) 

(хрестоматия) 

11 Эльбрус 2012 

2 Теппеев А.М. 
Балкарская литература 

(родная) (хрестоматия) 
11 

Эльбрус 

 
2012 

3 Теппев А.М. 
Балкарская литература 

(родная) (учебник) 
11 

Эльбрус 

 
2012 

4 Мамбетов  Г.Х. 
Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев 
11 Эль-фа 2013 
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