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Раздел 1. 

1.Миссия образовательного учреждения.  

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно- 
методического обеспечения образовательного процесса. Назначение образовательной 
программы: Это внутренний образовательный стандарт, который способствует 
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образования. Для педагогического 
коллектива образовательная программа определяет главное в содержании образования и 
способствует координации деятельности всех учителей. Образовательная программа 
регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее 
образование. Образовательная программа является основанием для определения качества 
выполнения государственных стандартов.  

Адресность программы. Образовательная программа МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария» адресована:  

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможности их взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 
практической деятельности; администрации для координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения учащимися ООП;  

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 
школы.  

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы  Закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
  приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 
  №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный N 19993);  
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 
№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 2  N 19676) 
«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  
 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 
утвержденные и приказом Минобразования России 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  
 ПриказМинобрнаукиРоссииот30.08.2010№889«Овнесении изменений в федеральный 
базисныйучебныйпланипримерныеучебныепланыдляобразовательныхучреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  
 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004г.№1312»;  
ПисьмоДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРФот12мая2011г.№03-296  «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  Федеральный закон от 01.12.2007 № 
309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;  Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на2013/2014 учебный 
год»;  
 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012№ 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  
 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012№74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  
 Инструктивно-методическое письмо «Оформированииучебныхплановобразовательных 
организаций КБР, реализующих основные образовательные программы на 2017-2018  
учебный год, рекомендованное Министерством образования, науки и делам молодежи 
КБР» 
  Устав МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария;  
 Локальные акты МКОУ СОШ  №1 с.п.Верхняя Балкария. 
Цели образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей 
формированию саморазвивающейся и само реализующейся личности на основе внедрения 
компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе. 
 Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:  
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 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям;  
 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 
самообразованию;  
  обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося; 
 создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы элективных курсов, 
кружков, спортивных секций;  
 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  
формировать творчески работающий коллектив педагогов: 
 - совершенствовать работу методических объединений;  
- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 
диагностики качества образования; 
 - организовать публикацию творческих и научных работ педагогов;  
- продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 
образовательном процессе.  
 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  
- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; - 
развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  
- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 
компетенции.  Формировать физически здоровую личность.  

 
1.2. Информационная справка о МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с.п.Верхняя Балкария» расположена на территории 
с.п.Верхняя Балкария и осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии серии РО № 041301, регистрационный № 1455 от12.06.2012, выданной 
МОНКБР бессрочно. Право на реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего образования, среднего  общего образования и выдачу 
выпускникам документов государственного образца об основном общем и среднем общем 
образовании дает свидетельство о государственной аккредитации, выданное МОН КБР, 
серия 07А01 № 0000458, регистрационный № 229 от 19 мая  2014 г., действительно по 19 
мая 2026г. Устав МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария принят общим собранием 
трудового коллектива, утвержден постановлением главы Администрации Черекского 
района  Кабардино-Балкарской Республики. Адрес образовательного учреждения: 361813, 
Кабардино-Балкарская Республика, с.п.Верхняя Балкария, улица Таулуева,93, 
Телефон/Факс – (88662) 36-2-48/ (88662) 36-0-49 Адрес электронной почты –
muston2006@yandex.ru 

 Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.09.2017 
 Среднее общее Всего в 

МКОУ 
учащихся 

Общее количество классов/ средняя наполняемость 5/15 14/18 
Общее количество обучающихся 19 303 
Занимающихся по базовым общеобразовательным 
программам  

19 303 

Занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам  

0 0 

Получающих дополнительные образовательные 
услуги (за рамками основных образовательных 
программ, а также посредством других учреждений 
— дополнительного образования детей) 

10 150 

mailto:%e2%80%93muston2006@yandex.ru
mailto:%e2%80%93muston2006@yandex.ru
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Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Годовым 

календарным графиком на каждый учебный год, который утверждается приказом 
директора школы. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в 10– 11- х классах — не менее 34 недель без учета государственной 
итоговой аттестации. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года — не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия 
начинаются в 9.00 часов. Для обучающихся 2-11-х классов устанавливается шестидневная 
учебная неделя. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет: после1-гоурока—5минут, после 
2 и 3- го урока — 20 минут, после 4, 5, 6-го урока-5 минут.  В МКОУ «СОШ №1 
с.п.Верхняя Балкария» учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический 
коллектив из 36 человек (в том числе 2  педагога по внутреннему совместительству), из 
них имеют квалификационные категории: высшую категорию – 15 чел. (36,7%); первую 
категорию – 17 чел. (26,5%); СЗД- имеют 3 педагога, не имеют категории – 1 чел.(36,7%). 
Административные функции выполняют директор школы, 1 заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора по воспитательной работе. С 
2010 г. формы государственно-общественного управления осуществляет:  

 Управляющий совет школы;  
 Педагогический совет;  
 Родительский комитет.  
Для обеспечения качественного образовательного процесса школа имеет 

необходимую материально-техническую базу. В школе оборудованы 32 учебных 
кабинета, в том числе 1 компьютерный класс, 3 интерактивных досок, 1 комплект 
мультимедийного оборудования, 1 спортивный зал, спортивная площадка не оборудована, 
библиотека, актовый зал совмещенный со столовой (на160мест), медицинский кабинет. 
Осуществляется контроль доступа, обеспечена безопасность образовательного процесса. 
Оснащённость современных кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 
общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 
программами.  

Школа имеет Интернет-сайт и электронно-компьютерные средства коммуникации. 
1.3. Миссия МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» 

Миссия:  
Создание эффективной, открытой образовательной среды, обеспечивающей равные 

возможности получения качественного образования обучающимися с различным уровнем 
готовности и мотивации к образовательному процессу на основе дифференциации и 
индивидуализации обучения с помощью современных образовательных программ. 
Образовательные программы, реализуемые в школе:  

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы 
ФГОС) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-8 классы 
ФГОС)  

Основная образовательная программа основного общего образования (9 классы ФК 
ГОС) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы 
ФК ГОС)  

Образовательная программа «МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» среднего 
общего образования направлена на достижение следующих целей: 

   развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру;  
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 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  
Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 

 Задачи образовательной программы:  
 определить приоритетные направления развития образовательного процесса 

школы с учётом интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 
  реализовать права учащихся на получение качественного образования; 
  соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана и др.)  
нормативным документам, регламентирующим образовательный процесс в соответствии с 
требованиями ФК ГОС;  
 усилить работу по сохранению здоровья школьников; 
 способствовать развитию дополнительного образования в школе как средства 
повышения качества образования, а также формирования имиджа школы, как культурного 
центра микрорайона.  

Основным проектируемым результатом является формирование всесторонне 
образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи: 

  наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;  
 высокий интеллектуальный уровень;  
 сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, 

теорий, концепций, принципов и законов; 
  общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;  
 патриотизм; 
  системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, 

культуре, экономике;  
 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 
  владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 
  физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 
  профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего 

освоения образовательных программ профессионального образования; 
  готовность к жизненному самоопределению;  
 уважение к труду;  
 сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, 

отражающим отношение самоутверждения к себе, окружающим, способам 
жизнедеятельности.  

Описание «модели» выпускника образовательного учреждения. Выпускник 
начальной школы должен: 

  Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 
уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 
образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками).  

 Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи.  

  Освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 
информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 
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действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 
возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.) 

 Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления.  

 Сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, понимания 
взаимосвязи явлении внешнего мира. 

  Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни. Выпускник 
основной школы должен: 

  Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана. 

  Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм 
жизни в обществе.  

 Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 
  Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  
- владение культурой учебного труда;  
- владение информационно-коммуникативной деятельностью; 
 - владение рефлексивной деятельностью;  
- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями);  
- способность вести здоровый образ жизни; - иметь знаний о себе как личности;  
- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 
 - проявлять активную жизненную позицию.  
Выпускник средней школы должен:  
 Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана.  
 Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательными, а также средствами и способами деятельности: 
планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.  

 Овладеть ключевыми компетентностями:  
- компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации;  

- компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 
ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

 В результате создания в школе условий для успешного динамичного развития 
образовательной и воспитательной среды и соответствия управленческой деятельности 
заданным критериям модернизации образования выпускник должен соответствовать 
следующей социально-ориентированной модели компетентностей.  

Раздел 2.  
Основные образовательные программы среднего общего образования.  
Основу образовательной программы среднего  общего образования составляют 

рабочие учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования 
РФ и КБР. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 
материалами, электронными образовательными ресурсами. Обязательным условием 
реализации учебных программ является принцип преемственности.  

Образ выпускника МКОУ «СОШ № 1 с.п.Верхняя Балкария. 
 Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек: 
 • любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  
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• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 

 • владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 • мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 
человечеством; 

 • уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;  

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;  

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования  

 
Программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: - личностным, включающим готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно -
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме;  

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приѐмами. Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на профильном уровне ориентированы преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. Предметные результаты освоения интегрированных 
учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 
общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 
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основной образовательной программы обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. На уровне 
среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной  язык  
(балкарский язык и балкарская литература», «Иностранный язык (английский)», «История 
России», «Всеобщая история», «Культура народов КБР», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Искусство» (МХК), «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Филология и иностранные языки Изучение 
предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского и родного языка, иностранного языка и 
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
свободное использование словарного запаса;  
сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература», «Родные   языки и литература» (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 
и литературы, родных языков и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

 8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  
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Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Балкарский 
язык»  

Преподавание балкарского языка направлено на достижение следующих целей: - 
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение балкарским языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о 
балкарском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах балкарского языка; об основных нормах балкарского 
литературного языка; о балкарском речевом этикете; - формирование умений опознавать, 
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному языку. 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения балкарского языка ученик должен  
Знать/понимать: – роль родного языка как национального языка балкарского 

народа, одним из государственных языков КБР и русского языка как средства 
межнационального общения; 

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

– признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально - делового 
стилей, языка художественной литературы;  

текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); – особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально- делового стилей и разговорной речи; 

 – основные единицы языка, их признаки; нормы балкарского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета. Уметь:  

Речевая деятельность. 
 – аудирование: фиксировать на письме информацию исходного текста в виде 

тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
 формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и чужой 

речи отступления от норм литературного языка;  
– чтение: понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения;  
составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания 

содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли до 
чтения лингвистического текста.  

– говорение: создавать устные монологические высказывания на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
владеть основными нормами построения устного высказывания:  

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 
фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 
плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 
мимики);  
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строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 
языка;  

– письмо: владеть основными нормами построения письменного высказывания: 
соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 
достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 
содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 
связи предложений в тексте, владение нормами правописания);  

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 
вводить в текст изложения элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 
повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 
большой статьи);  

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 
высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;  

– работа с текстом: проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и 
типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 
связи предложений, строение текста);  

– фонетика и орфоэпия: правильно произносить употребительные слова с учетом 
вариантов их произношения;  

анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм;  

– морфемика и словообразование: владеть приемом морфемного разбора: от 
значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 
слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 
элементами.); пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей;  

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 
определении грамматических признаков слов;  

– лексикология и фразеология:  
разъяснять значение слов общественно- политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; пользоваться разными видами толковых словарей; 
верно использовать термины в текстах научного стиля;  

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 
словоупотребления; проводить элементарный анализ художественного текста, 
обнаруживая в нем изобразительно- выразительные приемы, основанные на лексических 
возможностях балкарского языка; 

 – морфология: распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно 
образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 
орфографического и пунктуационного анализа;  

– орфография: применять орфографические правила, объяснять правописание слов 
с трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться этимологической справкой при 
объяснении написания слов; проводить орфографический анализ текста; – синтаксис и 
пунктуация: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 
выразительно читать предложения изученных видов;  

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 
конструировать предложения по заданным схемам; уместно пользоваться 
синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, 
заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализы 
сложного предложения;  
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устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 
пунктуационной характеристики предложения; использовать различные синтаксические 
конструкции как средство усиления выразительности речи;  

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 
обозначения;  

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать тезис о системном характере 
балкарской пунктуации.  

Балкарская литература  
Обучающиеся должны уметь ясно, чётко, выразительно читать художественное 

произведение на родном языке. Чтобы ясно, чётко мог выражать собственную мысль 
устно и письменно, должен уметь составлять план прочитанного произведения. У 
обучающихся должно быть представление не только о програмном материале, но и о 
балкарской литературе в целом. Они должны уметь анализировать произведения на 
родном языке, показывать знания о родной литературе. Обратив внимание на 
эстетическое содержание, речевую культуру, мастерство писателя по созданию героев 
произведения, уметь самостоятельно раскрывать значение прочитанного. Прочитав по 
собственному выбору или по выбору учителя произведение, делать по нему сообщение 
или доклад в классе или на литературном вечере.  

У обучающихся должна быть соответствующая подготовка делать сообщения, 
доклады на любую тему о родной литературе. Знать чётко в чём прелесть, особенность 
художественной литературы, литературных героев, их привычек, сравнивая искания 
автора, обучающиеся должны иметь своё мнение, уметь его отстаивать. Уметь писать 
отзыв, рецензию или критическую статью на просмотренный художественный фильм, 
прослушанную музыку, увиденную картину на выставках или в альбомах местных 
художников. Уметь анализировать прочитанное произведение. Обращать внимание на 
речь автора, мастерство писателя по созданию героев, на эстетическое содержание, уметь 
раскрывать основную мысль прочитанного произведения. 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Английский 
язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 Общественные науки Изучение предметной области «Общественные науки» 
должно обеспечить:  
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сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 
развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 
науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: «История» 
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
истории должны отражать: 

 1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

«Культура народов КБР»- требования к предметным результатам освоения курса 
КН КБР должны отражать: - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
формулировавшихся в ходе исторического развития; - анализировать информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема и др.)  

- рассказывать о важнейших исторических событиях, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 
памятников культуры; - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсужденным вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты индивидуальности групповой историко- познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исследовательского проекта.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: - объяснение исторически сложившихся норм социального 
поведения; - использование знаний об историческом пути и традициях народов КБР в 
общении с людьми другой культуры, национальности и религиозной принадлежности.  

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета «Обществознание» должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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 5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
«География» (базовый уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения базового курса географии 
должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 
решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

 8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.  

Математика и информатика. 
 Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики;  

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; сформированность представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли 
информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов 
информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание 
и использование информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать: 1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 8) владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.  

«Математика» (профильный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения курса математики на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 
дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению.  

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса информатики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 2) владение навыками алгоритмического мышления и 
понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
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 3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;  

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете.  

Естественные науки  
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира;  
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 
и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса физики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  

2)владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

 4) сформированность умения решать физические задачи;  
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни; 

 6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.  
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«Физика» (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 
физики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения 
курса на базовом уровне и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 «Астрономия» (базовый уровень) 
 Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 -осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира 
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; -формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; смысл физического закона Хаббла;  

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 
Солнечной системы;  

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 
Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
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для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: 

 различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 
Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 
действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 
красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:  
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях.».  

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса химии должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 
по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. «Химия» (профильный уровень) - 
требования к результатам освоения курса химии на профильном уровне должны включать 
требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях;  

 2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 
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оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ, с позиций экологической безопасности. 

 «Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения.  

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.         

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, 20 активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

 4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать:  

1) с формированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 
образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 
образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
должно обеспечить: - удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; -
общеобразовательную, общекультурную составляющую данном уровне общего 
образования; -развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, - 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; -развитие навыков самообразования и 
самопроектирования; -углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 
области научного знания или вида деятельности; -совершенствование имеющегося и 
приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 
самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся должны отражать: 

 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению;  
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 
Личностные результаты Объектом оценки личностных результатов служит:  

- развитие личности, ее способностей; -самореализация обучающихся;  
-сформированность основ российской гражданской идентичности;  
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки; 

 -сформированность этических чувств - доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, 
вины, совести; - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 -сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
- сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
 - сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообщества; -развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных проблем; формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 -участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы;  
- развитие опыта социальной и творческой деятельности; 
 -участие в создании образовательной среды и школьного уклада;  
-осознание значения семьи в жизни человека и общества.  
Личностные результаты выпускников на уровне среднего общего образования не 

подлежат итоговой оценке.  
Предметные результаты  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить - опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения);  

- знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
соответствующих содержанию учебных предметов.  

Особенности этих результатов находят отражение в различных способах 
оценивания, которые описаны в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации».  
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2.Содержательный раздел 
Содержательный раздел включает: - программы отдельных учебных предметов, 

курсов -программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования.  

2.1. Программы учебных предметов, курсов 
 Общие положения  
Образование на уровне среднего общего образования,  с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки к профессиональному образованию.  

Выпускник старшей школы должен владеть следующим набором компетенций: 
 -уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 
 -владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; -проявлять заботу о родном крае, своей стране; -иметь 
ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам, 
характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

 -знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 
обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 -владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 
качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 
здоровье подрастающего поколения;  

-планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 
реализации жизненных планов; -владеть основными знаниями и навыками, необходимыми 
для создания благополучной семьи.  

Уровень сформированности знаний, умений и навыков зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: - пояснительную записку, в 
которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом 
специфики учебного  предмета;  

- общую характеристику учебного предмета; 
 - описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 - УМК; - результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (знать, уметь, 

понимать);  
- содержание учебного предмета;  
- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
- средства контроля, контрольно-измерительные материалы или система 

диагностики знаний и умений обучающихся;  
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 
общего образования  

Русский язык.   
Коммуникативная компетенция Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 
Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 
говорение, письмо. Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
установки и характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров.  



25 
 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 
художественной литературы, их особенности. Культура учебно- научного и делового 
общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 
Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 
Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенции Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 
искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу 
научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 
национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 
Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных разновидностей языка. Культуроведческая компетенция 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. Коммуникативная 
компетенция  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Особенности 
аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как видов речевой деятельности. 
Совершенствование всех видов речевой деятельности. Монологическая и диалогическая 
речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах общения. Различные виды чтения и их использование в зависимости от 
коммуникативной установки и характера текста.  

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. Культура речи и 
ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 
коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. 
Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме).  

Культура публичной речи. 
 Основные этапы подготовки публичного выступления. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи.  
Литература  
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы. 
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 Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 
произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 
детализации учебного материала: 26 - писателя с указанием конкретных произведений; - 
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 
учителю); - предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

Русская литература XIX века А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное 
светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (1Х.«И путник 
усталый на Бога роптал.»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». М.Ю. 
Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 
часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана.»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. Н.В. 
Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). А.Н. Островский Драма «Гроза». И.А. Гончаров 
Роман «Обломов». И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев Стихотворения: 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять.», «О, как 
убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все 
былое...»), а также три стихотворения по выбору. А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, 
радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», 
«Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. А.К. Толстой Три 
произведения по выбору. Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 
часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба.», а также три 
стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Н.С. Лесков 27 Одно 
произведение по выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). Ф.М. 
Достоевский Роман «Преступление и наказание» Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и 
мир». А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). Пьеса «Вишневый сад».  

Русская литература ХХ века И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ 
«Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый 
понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.И. Куприн Одно произведение по выбору. М. Горький Пьеса «На дне». Одно 
произведение по выбору. Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. 
Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 
И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее 
двух авторов по выбору A. А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из 
цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по 
выбору. Поэма «Двенадцать». B. В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах». C. 
А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская», а 
также три стихотворения по выбору. М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, 
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написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке.»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! Давно.», а также два стихотворения по 
выбору. О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса.», «За гремучую доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез.», а также два стихотворения по выбору. А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», «Мне ни к чему одические рати.», 
«Мне голос был. Он звал 28 утешно.», «Родная земля», а также два стихотворения по 
выбору. Поэма «Реквием». Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя 
ночь», а также два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). М.А. 
Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». А.П. Платонов Одно 
произведение по выбору. М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
A. Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины.», а также два стихотворения по выбору. B. Т. 
Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). A. И. Солженицын Повесть 
«Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения). Проза второй половины XX века Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 
Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, B. С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. 
Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, 
В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия второй половины XX века Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. 
Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. 
Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 
Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй 
половины ХХ века А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору Литература последнего десятилетия Проза (одно 
произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). Литература народов 
России Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 
Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 
Зарубежная литература Проза О. Бальзак, Г. Бѐлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, 
В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. 
Метерлинк, Г. Мопассан, У.С.Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. 
Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее 
трех авторов по выбору. Поэзия Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. 
Верлен, Э. Верхарн, Г. 29 Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

 Стихотворения не менее двух авторов по выбору. Основные историко- 
литературные произведения Русская культура XIX века Русская литература в контексте 
мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 
духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 
человека). Нравственные устои слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

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

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

Новые литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая 
мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и 
их отражение в русской литературе и литературе других народов России.  

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 
герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Сатира в литературе. Великая Отечественная война и ее художественное 
осмысление в русской литературе и литературе других народов России.  

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

Литература народов России Отражение в национальных литературах общих и 
специфических духовно-нравственных и социальных проблем. Произведения писателей - 
представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 30 обычаях 
разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. Плодотворное творческое взаимодействие 
русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной 
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных 
богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 
отражение в них «вечных» проблем бытия.  

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, 
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора 
в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико- литературные произведения Художественная литература как 
искусство слова. 

Художественный образ. Содержание и форма. Художественный вымысел. 
Фантастика. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ 
веков. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман- 
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. 
Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. 
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 Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 
Строфа. Литературная критика. Основные виды деятельности по освоению литературных 
произведений Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров. Выразительное чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть 
стихотворных текстов. Определение принадлежности литературного (фольклорного) 
текста к тому или иному роду и жанру.  

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. Выявление 
языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения.  

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. Подготовка рефератов, докладов;  написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений.  

 Родные языки (балкарский язык)  
Коммуникативная компетенция Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 
Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 
говорение, письмо. Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
установки и характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями: 

 - воспитание бережного отношения к языку; 

 - развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, обеспечивающих 

свободное владение родным языком;  

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

сферах и ситуациях общения;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать:  

- основные единицы языка (существительное, прилагательное, числительное, 

наречие, местоимение) и их признаки; 

 - основные нормы балкарского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; - признаки 

текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 

уметь:  

- опознавать изученные части речи ( имя существительное, прилагательное, 

числительное, наречие, местоимение), аргументировано доказывать принадлежности 

слова к данным языковым единицам и отличать их по совокупности признаков; 

 - употреблять изученные части речи, учитывая основные нормы балкарского 

языка;  

- опознавать и воспринимать на слух тексты разных типов речи; 

 - анализировать тексты всех типов в речи с точки зрения особенности их 

построения;  
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- создавать тексты всех типов речи в соответствии с темой, замыслом, композицией 

и заданным стилем речи. 

Балкарская литература. 

Литературные произведения на родном (балкарском) языке, предназначенные для 

обязательного изучения Основными критериями отбора художественных произведений 

для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования.  

Изучение родной литературы как искусства слова предполагает систематическое 

чтение художественных произведений. Предполагается три круга чтения: для чтения и 

восприятия; для чтения, истолкования и оценки; чтения и речевой деятельности.  
В результаты должны быть сформированы  читательские умения, развития культуры 

устной и письменной речи;.  

 - развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений;  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 10-ого класса. 

К концу учебного года десятиклассники должны знать и понимать  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений; 

 - основные факты жизни и творчества писателей XIX века;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; - основные теоретико-литературные понятия. уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности 

композиции, изобразительно- выразительные средства языка); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

 - раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

- соотносить произведение с литературным направлением; 

 - определять род и жанр произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения;  

- аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению 

В результате изучения балкарской  литературы в 11 классе  на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь - воспроизводить содержание литературного произведения;  
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- 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.   

   Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература», «Родной язык  и литература (балкарский)» (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 
и литературы, родных языков и литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Английский язык  (базовый уровень)  
Речевые умения Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно- технический 
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прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды 
речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Совершенствование владения всеми 
видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 
неофициального общения.  

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 
умений: - участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 - осуществлять запрос информации,  
- обращаться за разъяснениями,  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Монологическая речь.  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. Для этого 
предусматривается развитие следующих умений: -делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание 
полученной информации; -рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки; -рассуждать о фактах/событиях, приводя 
примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка.  

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

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
понимания среднего содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; 
выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, 
объявлениях). относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Для этого 
предусматривается развитие следующих умений:  

-отделять главную информацию от второстепенной; -выявлять наиболее значимые 
факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио - текста 
необходимую/интересующую информацию. Чтение Дальнейшее развитие всех основных 
видов чтения аутентичных текстов различных жанров: публицистических, научно-
популярных (в том числе страноведческих), художественных, функциональных, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

-ознакомительного чтения - с целью понимания среднего содержания сообщений, 
обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 
научно-познавательного характера; -изучающего чтения - с целью полного и точного 
понимания информации функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических 
данных); - просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 
 - выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 
 - раскрывать причинно-следственные связи между фактами; -понимать 

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

Письменная речь:  
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. Для этого предусматривается развитие следующих 
умений: 

 -расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
 -рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; -описывать свои планы на будущее.  
Языковые знания и навыки Овладение учащимися следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. Произносительная сторона речи Совершенствование слухо-
произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 
минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение 
потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 
интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  
Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм 
глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 
вопроса, приказания /побуждения).  

Согласование времен.  
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

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

 Компесаторные умения Совершенствование следующих умений:  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
 -прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
среднего содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения. Учебные умения Дальнейшее развитие общеучебных умений, 
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 
и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудио-тексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 
иностранном языке.  

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

История. История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 

человечества. Всеобщая история  
Предцивилизационная стадия истории человечества  
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 
эпохи. Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. Цивилизации Древнего мира и Средневековья Традиционное общество.  

Архаичные цивилизации Древности.  
Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья.  

Формирование научной формы мышления в античном обществе. Складывание индо-
буддийской, китайско- конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций. Формирование 
религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль 
в древнем обществе. Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение 
исламской цивилизации. Исламская 34 духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV-XV вв. Характер международных отношений в Древнем 
мире и в эпоху Средневековья. Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как 
процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 
нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-
представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 
основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. Становление 
гражданского общества. Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. 
Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры индустриального общества в XIX в. Формирование в европейских странах 
различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные 
общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 
международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

 От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации 
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. 

 Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 
Изменение социальной структуры индустриального общества. Кризис классических 
идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 
общественно-политической жизни и развитие правового государства. Модели ускоренной 
модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего 
времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и социальная идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Системный кризис 
индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Антивоенное, экологическое, 
феминистское движения. Проблема политического терроризма. «Новые индустриальные 
страны» Латинской Америки и Юго- Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 
политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения 
и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Мировые 
войны в истории человечества: социально- 35 психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития 
системы международных отношений в конце XIX - начале ХХ! вв. Общественное 
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сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование неклассической 
научной картины мира.  

Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 
ХХ в. Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о 
постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 
«информационное общество». Собственность, труд и творчество в информационном 
обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни.  

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. Духовная жизнь современного 
общества. Формирование постнеклассической научной картины мира. Постмодерн. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе. История России История 
России — часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на территории 
России Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 
народов.  

Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный 
строй, верования. Русь в IX- начале XII вв. Природно-климатический фактор и 
особенности освоения территории Восточной Европы. Происхождение государственности 
у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 
христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к 
раздробленности. Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами 
Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности Русские земли и княжества в XII - середине XV 
вв. Причины распада Древнерусского государства.  

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование 
Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских земель в 
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания 
в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе.  

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую 36 гегемонию в 
Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 
Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в системе 
международных отношений.  

Принятие Ордой ислама. Католичество - государственная религия Великого 
княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие 
русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. Завершение объединения 
русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского 
ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Социальная 
структура общества. Формы феодального землевладения. Города и их роль в 
объединительном процессе. Особенности образования централизованного государства в 
России. Рост международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 
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украинского и белорусского народов. Установление самодержавной власти царя. Реформы 
середины XVI в.  

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение территории 
России при Иване Грозном.  

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Смута.  
Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней 
опасности. Итоги Смуты. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация 
последствий Смуты. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике. 

 Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные движения 
XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. Формирование национального 
самосознания и культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в 
русской культуре XVII в. Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 
дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и 
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.  

Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой 
половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: 
крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного 
переворота. Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское 
Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический 
социализм. Консерваторы. Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. 
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее 
последствия для страны. Россия во второй половине XIX- начале XXвв. Отмена 
крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Буржуазные отношения в 
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 
Роль государства в экономической жизни страны. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 37 на рубеже 
веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы.  

Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 1905-1907 гг. 
Становление российского парламентаризма. Развитие системы образования. Наука. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-
японская война. Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и 
политических противоречий в условиях военного времени.  

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. Временное 
правительство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и провозглашение 
Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 
однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция.  

Политика «военного коммунизма».«Белый» и «красный» террор. Российская 
эмиграция. Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991 гг. Образование 
СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. Национально-
государственное строительство. Партийные дискуссии о методах социалистической 
модернизации общества. Новая экономическая политика и причины ее свертывания. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.  

Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 
1936г. Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 
советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 
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Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии 
СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. Великая Отечественная война. 
Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны.  

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. Восстановление хозяйства. Идеологические 
кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. 
«Холодная война» и ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным 
оружием. Борьба с последствиями культа личности.  

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг. Причины их неудач. Концепция 
построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г.  

Диссидентское и правозащитное движение. Советская культура в условиях кризиса 
социалистической общественной системы. Наука и образование в СССР. Замедление 
темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского общества. 
Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. «Гласность». Кризис 
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах. Афганская война. Причины распада СССР. Российская 
Федерация (1991-2003гг.) Августовские события 1991г. Становление новой российской 
государственности. 

 События октября 1993 г. Конституция Российской 38 Федерации 1993 г.  
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Содружество независимых государств. Союз России и Белоруссии. 

 Переход к рыночной экономике. Современная российская культура. Россия в 
условиях становления информационного общества. Россия в интеграционных процессах и 
формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 
глобализма. Выборы Президента России в 2000г.  

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 
России место в мировом сообществе.  

Культура народов КБР 
 - Проблема письменности кабардинцев и балкарцев. 
 Причины длительности и сложности процесса создания письменности у наших 

народов. Свидетельства попыток создания письменности у балкарцев.  
Первые попытки создания письменности у кабардинцев и балкарцев. 
Кабардинский и балкарский алфавиты. Вклад адыгских просветителей в процесс 

создания письменности. Деятельность Ш.Ногмова на ниве просвещения. Создание азбуки 
Н.Шеретлуком, участь созданных им произведений. У.Берсей- автор учебной литературы 
на черкесском языке. - Просветительская литературная деятельность первых ученых и 
писателей Кабарды и Балкарии. Просветительство Кабарды. 3 периода 
гтросветительства(И.Атажукин, Ш.Ногмов. Хан- Гирей, Казы-Гирей, Султан Хан-Гирей, 
Султан Адыль-Г'ирей, Адиль- Гирей Кешев, Кази Атажукин, Владимир Кудашев, Талиб 
Кашежев).Деятели науки, культуры и просвещения Балкарии(Мирза- 
КулаУрусбиев,.Ислам Крым-Шаухалов, Ислам Балкаруков, Султан- бек Абаев, 
НаурузУрусбиев, Мисост Абаев, БасиятШаханов). 

 - Появление светских школ в XIX в. и роль общения с казачеством и русским 
народом в распространении образования. Зачатки народного образования. Первые 
светские школы. Роль общения с казачеством и русским народом в распространении 
образования. 
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 - Этапы развития общеобразовательной школы в Кабардино- Балкарии и ее 
современное состояние. Школьное образование в Кабарде и Балкарии в к.XIX- н.ХХ в. - 
Народное образование в Кабарде и Балкарии в период от 1905 до 1917 гг.  

Развитие сети школ и рост численности учащихся в Кабардино-Балкарии в 1920-
1975 гг. Подготовка к проведению всеобщего начального обучения(1925-1930 гг.). 

 Развитие среднего и семилетнего образования в КБР(1930-1941гг.) Развитие 39 
общеобразовательной школы в послевоенные годы(1945-1985гг.) Современное состояние 
общеобразовательной школы.  

- Первые средние и высшие учебные заведения КБР, их роль в культурном и 
экономическом развитии республики.   Народные ажагафы. Особенности кабардинского и 
балкарского национального театра. Джегуако-народный певец, актер. Развитие 
театрального искусства после революции 1905 г. Появление первых драматических 
кружков и организация театров в школах. Положение театров в Кабардино- Балкарии в 
годы Великой Отечественной войны.  

Театры в КБР на современном папе. 
Музыкальное искусство КБР. Музыкальное искусство. Народные певцы. 

Музыкальное искусство Кабардино-Балкарии после 1917 г. Союз композиторов КБР. 
Государственная филармония КБР.   

Художественная литература кабардинцев и балкарцев. Союз писателей КБР. 
Зарождение кабардинской и балкарской литературы. Основоположники кабардинской и 
балкарской литературы Б.Пачев и К.Мечиев. Литература в КБР в советское время. Вклад 
писателей КБР в развитие национальной культуры. 

 -Изобразительное искусство. Союз художников КБР.  
Развитие изобразительного искусства в КБР. Живопись. Графика. Скульптура.  
Народное искусство и профессиональные художники.  
 Роль музеев в культурно-просветительской работе. Музеи КБР. Организация 

музейного дела в КБР. Современное состояние музейного дела в КБР.. 
 
Обществознание 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур.  

 Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально- гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система Системное строение общества: 
элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 
Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Г осударственный бюджет. Государственный долг. 
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной 
и бюджетной политики государства. Мировая экономика. Государственная политика в 
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области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности 
современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  

Социальные отношения.  
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь как 
социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 
объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика как общественное явление. 
 Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и государство. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, его 
особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации 

 
Человек в системе общественных отношений 
 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 
и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и 
личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества. Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни.  

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие.  
Политическое лидерство. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. 
Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба. 

 Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского 
права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок 
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности -работа с источниками социальной 
информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета);  
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-критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

 -решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; -анализ современных общественных явлений и событий; 

 -освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 -применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; -аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных  проблемах; 

 -написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
География 
Современные методы географических исследований География как наука.  
Традиционные и новые методы географических исследований. 
 Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. Природа и человек в современном мире Взаимодействие 
человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
Население мира Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 
воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных 
показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. География 
мирового хозяйства Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 

 
География мирового хозяйства Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 
Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы.  

Ведущие страны- экспортеры основных видов продукции. География мировых 
валютно- финансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление 
неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 
взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 
конкретных территориях. Регионы и страны мира Многообразие стран мира и их типы. 
Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 
истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Анализ  политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. Россия в современном мире Россия на политической 
карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 
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политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально- 
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России.  

Определение основных направлений внешних экономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества.  

Математика  
Алгебра Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

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

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества.  

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции   
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 
Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно- линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа Понятие о пределе последовательности. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 
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окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Понятие о 
производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков.  

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона- Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии.  

Вторая производная и ее физический смысл. Уравнения и неравенства Решение 
рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 
Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков 
функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 45 двумя 
переменными и их систем. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 
рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность 
и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов.  

Геометрия  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 
о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 
Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 
куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
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октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. 
Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, 
касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 46 расстояния 
от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов 
и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам.  

Информатика и ИКТ  
Базовые понятия информатики и информационных технологий Информация и 

информационные процессы Системы, образованные взаимодействующими элементами, 
состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 
информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Двоичное представление информации. Поиск и систематизация 
информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 
информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование 
информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 
его автоматизации. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 
человеком. Организация личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. Информационные модели и системы Информационные 
(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 
познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 
Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. 
Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 
адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей). Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  

Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные 
средства создания информационных объектов, организация личного информационного 
пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных 
видах профессиональной деятельности  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные 
объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей 
между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей).ю 

 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
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баз данных при решении учебных и практических задач. Средства и технологии обмена 
информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) Локальные и 
глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 
компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной 
информатики Основные этапы становления информационного общества. Этические и 
правовые нормы информационной деятельности человека. 

Физика  
Физика и методы научного познания Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 
картины мира. Механика Механическое движение и его виды. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 
классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической механики, сохранения импульса и механической 
энергии. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. Молекулярная 
физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Проведение опытов по 
изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных 
превращений вещества. Практическое применение в повседневной жизни физических 
знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 48 
Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 
виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и принципа 
действия технических объектов, практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, 
телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
бытовой электро- и радиоаппаратурой. Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели 
строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
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для объяснения природы космических объектов. Наблюдение и описание движения 
небесных тел. Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 
работы лазера, дозиметров.  

Астрономия  
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ 
НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, 
использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 
звездная величина. 

 Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли 
вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. Законы движения небесных тел 49 Структура и масштабы Солнечной системы. 
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров.  

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. Солнечная 
система Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера.  

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. Звезды Звезды: 
основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 
характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Д 

ВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов.  

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 
связи. Наша Галактика - Млечный Путь Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ 
СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Г 
алактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие других галактик. Многообразие 
галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность 
галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. Б 
Биология 

Биология как наука. Методы научного познания Объект изучения биологии - живая 
природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез 
в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 
живой природы. Клетка Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден 
и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении  современной 
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естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. Проведение биологических исследований: наблюдение 
клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений.  

Организм Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 
превращения энергии - свойства живых организмов. Деление клетки - основа роста, 
развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, 
его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека). Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 
на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии 

Вид История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 
Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы 
происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 
на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление  приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Экосистемы Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 
поведения в природной среде. Проведение биологических исследований: U о -выявление 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем 
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и агроэкосистем своей местности; - исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум); -решение экологических задач; - анализ и оценка 
последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения.  

Химия  
Методы познания химии Научные методы познания окружающего мира и их 

использование. Роль эксперимента и теории в познании химии. Моделирование 
химических процессов. Теоретические основы химии Современные представления о 
строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их 
положение в периодической системе. Особенности строения электронных оболочек 
атомов переходных элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической 
системе химических элементов. Химическая связь. Ковалентная связь и ее разновидности, 
механизмы образования. Геометрия молекул. Электроотрицательность. Степени 
окисления и валентности атомов химических элементов в соединениях. Ионная связь как 
предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. Единая природа 
химических связей. Вещество Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 
Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам 
периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ. 
Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, 
изомерия, гомология, изотопия. Явления, происходящие при растворении веществ - 
разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. 
Тепловые явления при растворении. Истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. 52 
Сильные и слабые электролиты Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного 
обмена, кислотно- основное взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с 
растворами солей и кислот.  

Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических 
соединений. Водородный показатель (рН) среды. Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии. Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты 
реакций. Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее зависимость от природы, 
концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, 
гетерогенный, ферментативный. Общие представления о механизмах химических 
превращений. Энергия активации. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 
динамический характер. Смещение равновесия при изменении температуры, давления или 
концентрации. Неорганическая химия Классификация и номенклатура неорганических 
веществ. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
(стандартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы 
(черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений 
некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, 
нитрат и оксидсеребра, сульфат и гидроксид меди. Окислительно-восстановительные 
свойства типичных неметаллов. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 
примере галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. Круговороты углерода, 
кислорода и азота в природе.  

Органическая химия Классификация и номенклатура органических соединений. 
Структурная теория - основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная 
(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и 
пространственная (ци-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ 
Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, 
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строение, способы получения, физические и химические свойства, применение. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть, природные и попутные газы. Кислородосодержащие соединения: 
одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотосодержащие соединения: 
амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых гетероциклических основаниях и 
нуклеиновых кислотах. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 
Материальное единство неорганических и органических веществ. Химия и жизнь Химия и 
здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Токсичные 
вещества. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 53 Соблюдение 
правил безопасной работы со средствами бытовой химии. Промышленное получение 
веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, этанола. Понятие о 
металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и способы 
защиты металлов от коррозии. Химические основы получения высокомолекулярных 
веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники восполнения азота, 
фосфора, калия и микроэлементов в почве. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, кремнезем). Вещества, используемые в 
полиграфии, живописи, графике, скульптуре, архитектуре. 

Физическая культура 
 Основы физической культуры и здорового образа жизни Правовые основы 

физической культуры. Основные компоненты урочных и внеурочных форм занятий, их 
направленность и планирование. Соблюдение требований безопасности при выполнении 
физических упражнений. Правила страховки и самостраховки. Восстановление организма 
средствами аутотренинга, релаксации и массажа. Профилактика вредных привычек 
средствами физической культуры, спорта и туризма. Основы организации проведения 
соревнований, правила судейства по избранному виду спорта. Физкультурно - 
оздоровительная деятельность  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, 
аэробика, атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, 
самомассажа. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, 
гигиенической гимнастики в предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и 
бег. Спортивно- оздоровительная деятельность Гимнастические и акробатические 
комбинации на спортивных снарядах: перекладине, брусьях, гимнастическом козле, коне 
и бревне. Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, 
беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту. 

 Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико-
тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 
Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций. Туризм 
и спортивное ориентирование. Основы техники национальных видов спорта. Прикладная 
физическая подготовка Технико-тактические действия защиты и самообороны из 
спортивных единоборств, страховка и самостраховка при падении. Преодоление полосы 
препятствий. Бег на лыжах и кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения 
ходьбой и бегом с грузом в изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на 
груди и спине, на боку с грузом). 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья Понятие о здоровье. 

Здоровый образ жизни как основа личного 54 здоровья. Факторы, влияющие на 
укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение правил личной 
гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, наркотиков и 
психоактивных веществ, табакокурение и др.). Репродуктивное здоровье. Факторы, 
разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем. 
Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
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Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 
средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 
материалов и др.) Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. С 
учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 
медицинских показаний и климатических условий региона. Безопасное поведение в 
природной среде.  

Ориентирование на местности, сооружение временного укрытия, добывание огня, 
воды и пищи, подача сигналов бедствия. Безопасное поведение на воде. Приемы оказания 
помощи утопающему. Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. 
Оценка экологической комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми 
приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 
Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 
(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 
индивидуальными медицинскими аптечками и др.).  

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 
самозащиты. Допустимые пределы самообороны. Формирование навыков оказания 
первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 
солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, 
вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий 
безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Государственная система 
обеспечения безопасности населения Основные положения Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 
(метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного 
(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 
местности и др.) и социального (криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) 
происхождения. Основные направления деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-- спасательные работы, обучение 
населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий. Действия населения 55 по сигналу оповещения «Внимание всем!» и 
сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и правила 
пользования ими. Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы. Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: 
при захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в 
опасных ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 
Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 
состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, 
обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы 
терроризма. Их предназначение и основные задачи 

Обязанности граждан по защите государства Защита Отечества - долг и 
обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об 
обороне государства и воинской обязанности граждан. Вооруженные Силы Российской 
Федерации - основа обороны государства. 

 История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Правовые основы 
военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. Нормы международного 
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гуманитарного права. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 
по контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная символика 
Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. В данном разделе основной образовательной 
программы среднего общего образования приводится основное содержание курсов по 
всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования. 

2.2.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, 56 социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  

Цель воспитания и социализации обучающихся: воспитание гражданина на 
культурно-исторических традициях, патриота страны, образованной и нравственной 
личности, способной к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, 
адаптированной к условиям современного общества.  

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: - 
совершенствование патриотического воспитания;  

- развития самоуправления в школе;  
- выявление и развитие творческих способностей учащихся;  
- пропаганда здорового образа жизни. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 
определѐнной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает их усвоение 
обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:  

1. Развитие творческих возможностей и способностей.  
2. Формирование гражданственности и патриотизма.  
3. Развитие демократической культуры. 
 4. Формирование экологической культуры.  
5. Формирование здорового образа жизни.  
6. Профориентационная работа со старшеклассниками.  
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

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

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

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

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: - общеобразовательных дисциплин; - произведений искусства; - 
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; - духовной культуры и фольклора народов России; - истории, традиций и 
современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; _ - жизненного опыта своих 
родителей и прародителей; - общественно полезной, личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; - других 
источников информации и научного знания.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Развитие творческих возможностей и способностей учащихся - Эстетическое 

восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, 58 труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни.  

Формирование гражданственности и патриотизма, Развитие демократической 
культуры  

- Общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России.  
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- Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок.  

- Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины. 
 - Системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории.  

Формирование экологической культуры обучающихся Формирование здорового 
образа жизни обучающихся 

 - Диагностическая работа  
- комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья как 

учащихся, так и учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и 
работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания. 

 -Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное 
выявления отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии 
каких-либо недугов  

- профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 
 - Информационно-просветительская работа - пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включая такие 
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.  

Профориентационная работа со старшеклассниками  
- Представление о мире профессий.  
-Оказание психолого-педагогической поддержки учащимся на этапе 

профессионального самоопределения.  
- Знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека.  
-Сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися - беседы - экскурсии - просмотр 
кинофильмов - путешествие по историческим и памятным местам  

- сюжетно-ролевые игры 
 - фестивали  
- туристско-краеведческие экспедиции  
- классные часы 
 - встречи и беседы с представителями общественных организаций - 

спортивные соревнования 
- театрализованные представления для младших школьников 

- тематические недели  

- акции милосердия 

Этапы организации социализации обучающихся  
 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания старшеклассников связаны с успешностью, признанием со стороны 
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

 - создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения;  
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- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;  

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает:  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся; 

 - использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.). Этап социализации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 
так и основанных на требованиях коллектива; 

- формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 
качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания:самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего общего 
образования-дать обучающимся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся  

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

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

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает комплекс 
мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 - способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
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утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения;  
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов;  

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 - навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

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

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

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха;  

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  
- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. В результате реализации данных мероприятий 
обучающиеся должны иметь чѐткие представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств, быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке). 

 
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 
 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне среднего общего образования представлена в виде четырех взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурнооздоровительной работы и просветительской 
работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 
во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:  

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

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; - организация качественного горячего питания 
обучающихся;  
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- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 - наличие помещений для медицинского персонала; 
 - наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

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

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

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

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным учебным планам 
учащихся с ограниченными возможностями (обучение на дому);  

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: - рациональную и 
соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; - 
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и 
создание условий для их эффективного функционирования; - регулярное проведение 
спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого блока зависит от администрации 
образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 
 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определѐнные результаты.  

Развитие творческих возможностей и способностей учащихся: - опыт 
эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества.  



56 
 

Формирование гражданственности и патриотизма Развитие демократической 
культуры: 

 - ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению; 

 - понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины. Развитие демократической культуры:  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 - умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания. 
 Формирование экологической культуры учащихся: 
 - ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека.  

Формирование здорового образа жизни обучающихся:  
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально- психологического здоровья; 

 - понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня.  

Профориентационная работа со старшеклассниками: 
 - готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования;  
- умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования;  
- соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой; 
 - получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования. 
 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся.  

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением 

 Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  
-Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 -Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательнымучреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

 - принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
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меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и 
правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением  

 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 - анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; - интервью  

- вербально  
- коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; - беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов в соответствии с 

ФКГОС 
Учебный план 

среднего  общего образования 
Учебный  план включает в себя три компонента содержания образования: 

федеральный, региональный (национально-региональный) и компонент образовательного 
учреждения и задает следующие нормы: 
 перечень предметов, обязательных для изучения; 
 перечень рекомендуемых профилей; 
 рекомендуемые перечни дисциплин по десяти предложенным профилям; 
 количество часов на прохождение всех программ обучения в 10-11 классах; 
 количество часов на изучение рекомендуемых дисциплин в 10-11 классах на 

общеобразовательном и профильном уровнях; 
 рекомендации по распределению учебного времени  на изучение учебных дисциплин в 

течение учебной недели. 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы  федерального 
компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 
являются  обязательными  для всех учащихся во всех профилях обучения. Учебный план 
предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 
«Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Математика», «Информатика», 
Физика, Химия, Биология,  «История»,  «Культура народов КБР», География, МХК,  
«Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание» (включая  «Право»), «Культура народов КБР», «Технология». 

В 2017-2018 учебном году 11 «а» будет продолжать  обучение  по профилю химико-
биологический, 10  и 11б  - общеобразовательные классы.   

 Всего в профильном классе   3 часа  предметов по выбору  
В непрофильных 10 и 11б  классах всего 3 часов школьного компонента и 3 часа 

предметов  по выбору. В 10, 11 б общеобразовательных  классах   3 часа  из компонента ОО 
переданы  углубление предметов: «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Физика». В 
10 и  11б классах элективные курсы  переданы  на организацию элективных курсов: по 
русскому языку,  алгебре, химии. 

Общеобразовательный уровень (10, 11б классы) 
Часы компонента образовательного учреждения и регионального компонента (всего 

6 часов в 10,11б классах) использованы следующим образом: 
 добавлены 1 час на углубление учебного предмета «Русский язык»; 
 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 
 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Физика» 
 добавлен 1 час на изучение предмета «Балкарский язык» 
Элективные   курсы распределены следующим образом: 
 Элективный курс по предмету «Русский язык»; 
 Элективный курс по предмету «Химия»; 
 Элективный курс по предмету «Математика»; 

Имеющиеся часы регионального (национально-регионального) компонента 
выделены на преподавание учебного предмета «Балкарский язык и «балкарская 
литература» - 4 часа в неделю  

Учебный предмет «География» изучается в 10, 11б классах в объеме 1 недельный 
час. 

Учебный план 
для универсального  обучения (непрофильное обучение) 

МКОУ СОШ №1  с.п. Верхняя Балкария для 10-11 классов  
(Недельный учебный план среднего общего образования для универсальных классов 

общеобразовательный уровень) 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

10 11б 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Балкарский  язык  - 1 

Балкарская литература 3 2 

Английский  язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 
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Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика  3 3 

Астрономия  1  

Химия 3 3 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Культура народов  КБР 1 1 

Элективные курсы - - 

Объем учебной нагрузки  

(6-дневная учебная неделя) 
37 37 

 
Учебный план 

для профильного обучения 
МКОУ СОШ №1  с.п. Верхняя Балкария для  11а класса  

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за 1 год обучения 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 3 
Литература 3 
Английский  язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

Информатика  1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

География  1 

Профильные учебные предметы 

Математика 7 

Химия 3 

Биология 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
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Балкарский язык и литература 2 

Культура КБР 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

  

Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования 
СанПиН) 

37 

Профильными предметами в химико-биологическом 11а классе являются: 
 математика - 6 недельных часов; 
 химия -3 часа 
 биология-3 часа 

Элективные курсы (5 часов) переданы следующим образом: 

 добавлен 1 часа на изучение учебного предмета «Русский язык»; 
 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Физика» 
 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Культура народов КБР» 

 2 часа элективных курсов переданы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, 
математике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится по учебным предметам 
с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по 
завершении определенного временного промежутка (полугодие, год).  

Формы проведения промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации в 10, 11б  универсальных классах: письменные 
контрольные работы по русскому языку и математике, тестирование- обществознание. 

 В 10 ХБ классе: письменные контрольные работы по русскому языку, математике, 
физике, химии, биологии 

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

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Система условий реализации основной образовательной программы включает в себя: 
 -организационно- педагогические условия реализации образовательной программы; - 
кадровое обеспечение реализации образовательной программы;  
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-материально-технические условия реализации программы;  
- программно- методическое обеспечение реализации программы;  
-уровень готовности обучающихся к усвоению образовательной программы среднего 
общего образования.   
 

Организационно- педагогические условия реализации образовательной программы 

Продолжительность обучения:  2 года  

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающих 
технологий.  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 
отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами. Расписание учебных занятий в 
ОУ составляется с учетом санитарно- гигиенических норм с использованием 
компьютерной программы. 

 Рационально составленное расписание - это снижение и ликвидация перегрузок 
учащихся, повышение работоспособности и высокое качество процесса обучения; оно 
преследует прежде всего цель оптимизации условий обучения учащихся и работы 
учителя. Расписание занятий обеспечивает вы- полнение следующих требований: -гигиена 
умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневная и недельная динамика их 
работоспособности; -учет сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при 
од- новременном учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и 
всей недели; -выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся; -обеспечение 
единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся; -возможность 
«окон» для рационального использования сил педагогов; -учет психологического настроя 
учителя при чередовании параллелей и классов; -координация действий учителей и 
классных руководителей; -учет требований нормативных документов, регулирующих 
деятельность ОУ. 

Формы организации учебной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система, но наряду с 
традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 
обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 
школы проводят уроки следующих типов:  

1. Интегрированный урок  
2. Урок-путешествие  
3. Ролевая игра 
 4. Урок-дебаты  
5. Урок-практикум  
6. Урок-исследование  
7. Урок с использованием элементов инновационных технологий и ИКТ и др 

 
Методы и технологии обучения 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 
ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, формирование 
критического мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности 
учащихся:  

- технологии организации самостоятельной познавательной деятельности;  
- технологии учѐта индивидуальных достижений учащихся;  
- проектные технологии; 
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 - технологии организации исследовательской деятельности учащихся; - игровые 
технологии;  

- технология организации социальной практики: - технология развития 
критического мышления; 

 - технология «дебаты».  
В учебном процессе применяются следующие формы и методы обучения: - занятия 

в малых группах; - практикумы; 
 - лабораторные занятия;  
- лекционно-семинарские формы обучения; - зачетная система;  
- проблемное обучение; 
 - деловые игры;  
- технологии личностно-ориентированного обучения. 
 Педагогические технологии, применяемые учителями в 10-11-х классах носят 

профориентационную направленность, имеют целью осуществление преемственности 
между общим средним и профессиональным средним и высшим образованием. 
 

Методическое сопровождение 

  В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжит работу над 
методической темой «Совершенствование качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся».  

Учителя целенаправленно работают над решением ряда педагогических задач, 
обращая особое внимание на: - развитие у учащихся ключевых компетенций (социально—
политической, коммуникативной, социокультурной, информационной, познавательной);  

- развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и 
самооценки; 

 - совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 
исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта;  

Педагогическая система школы базируется на гуманизации образовательного 
процесса, являющейся целью и средством формирования педагогического коллектива 
школы, развития личности педагога и учащегося 
 

 
Медицинское обслуживание, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 
контролируются медицинскими работниками в рамках реализации программы 
деятельности МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» по сохранению и развитию 
здоровья учащихся, являющейся частью муниципальной программы «Здоровый ребенок» 
в форме плановых медосмотров и текущих наблюдений. Образовательная программа 
школы предусматривает постоянный контроль показателей здоровья учащихся 
посредством проведения регулярных медицинских осмотров, диспансеризации, 
пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое 
здоровье через воспитательную систему школы, имеющую направление «Здоровье», 
предоставление возможности занятий физической культурой и закаливания всем 
учащимся вне зависимости от уровня их физической подготовки и состояния здоровья. 

Организация обеспечения безопасности жизни и здоровья 

В 2017-2018 учебном году одной из главных задач школы, как и прежде, является 
обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы. В 
образовательном учреждении установлен контрольно- пропускной режим допуска 
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граждан и автотранспорта на контролируемую территорию вахтером в дневное время и 
сторожем в ночное. Имеется «тревожная кнопка». Посторонние лица и представители 
контролирующих органов регистрируются в журналах. Администрация осуществляет 
контроль   работы сторожевой охраны в ночное время при помощи телефонной связи. 
Система безопасности школы будет совершенствоваться. Предусматривается 
осуществление постоянного контроля организации антитеррористической и 
противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди 
учащихся и их родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, 
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения 
безопасности учащихся ведется постоянный контроль организованных перевозок 
учащихся, безопасного проведения культурно- массовых мероприятий в школе. С целью 
отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных ситуаций 
в школе проводятся эвакуации по различным сценариям (например, пожар, обнаружение 
бесхозного предмета, эвакуация учащихся, занимающихся в спортзале и т. д.). Будет 
продолжена постоянная работа по профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма, пропаганде техники безопасности в различных чрезвычайных ситуациях.  

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  №1 с.п.Верхняя Балкария» укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Распределение кадрового состава (43учителей): по возрасту:  
моложе 25 лет-1 чел.;  
от 25лет до-35- 5 чел.;  
старше 35 лет-40 чел. 
 по стажу: менее 2-х лет-1 чел;  
от 2-х до 5 лет - 3 чел;  
от 5 лет - до 10 лет -9 чел;  
от 10 лет до 20 -15 чел; 
 более 20 лет-15 чел. 
 по образованию:  
высшее-33 чел; 
 среднее-специальное-10 чел.  
по квалификации: высшая категория-14 (34%);  
первая-25 (58%) 
СЗД- 3 чел. (6%) 
Без категории -1 чел (2%) 
 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяет учителям 
нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги школы смогли его 
представить, участвуя в конкурсах, творческих отчѐтах, проводя открытые уроки и 
внеклассные мероприятия. Работа школы с кадровым ресурсом велась по следующим 
направлениям: - повышение квалификации в ИПК ПРО КБГУ, ГБОУ ДПО «Кабардино- 
Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития, 
Кабардино-Балкарский институт бизнеса; 

 - открытые уроки в рамках аттестации;  
- размещение материалов в сети Интернет;  
- методические разработки;  
- самообразование. Квалификация педагогического коллектива 
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Администрация школы уделяет особое внимание профессиональному росту 

учителей. За последние три года 97 % педагогов прошли курсы повышения квалификации 
по ФГОС НОО и ООО.  

В 2017 -2018 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 
учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и 
дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения 
квалификации, конкурсы профессионального мастерства. Достаточная квалификация 
учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют ставить перед 
коллективом и успешно решать поставленные образовательные задачи 

3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика   Основными целями такого включения могут 
служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

http://helenteacher.taba.ru/?r=content/article/update&id=706202&redirect=%2FKatalog_faylov%2FNormativno-pravovye_dokumenty___%2F706202_Sistema_ocenki_dostizheniya_planiruemyh_rezultatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelnoy_programmy_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.html
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 
и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 
приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 
обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляет
ся 

Материалы для оценки Предмет оценки 

·   в ходе его результаты итоговой оценки достижения ·   текущая оценочная 



66 
 

аккредитации 
·   в рамках 
аттестации 
педагогических 
кадров 

планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования учитывая: 
• результаты мониторинговых 
исследований разного уровня 
(федерального, регионального, 
муниципального); 
• условия реализации основной 
образовательной программы основного 
общего образования; 
• особенности контингента обучающихся. 

деятельность 
образовательных учреждений 
и педагогов и, в частности, 
отслеживание динамики 
образовательных достижений 
выпускников основной школы 
данного образовательного 
учреждения. 

 
3.5.Управление реализацией программы 

 Реализация данной программы зависит от умелого управления школой и от отдачи 
учителей, их заинтересованности в своей работе. В школе сложился педагогический 
коллектив единомышленников, который в процессе обучения и воспитания 
обучающихся реализует общие цели и задачи развития ОУ.  

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация школы 
руководствуется следующими принципами: - принцип демократизации управления; 

 - принцип единства целей;  
- принцип системного подхода; 
 - принцип постоянного обновления деятельности;  
- принцип непрерывного повышения квалификации;  
- принцип эффективности управления.  
Настоящая школа - это развивающаяся школа. Данные принципы - это основа 

теории и практики управления, для руководителей МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария» - это управленческие аксиомы, которыми они руководствуются при 
принятии решений и выполнении всех других управленческих функций.  

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют: 
- Управляющий совет, являющийся органом общественного управления;  

- Педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития 
образовательного учреждения, совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей 
и воспитателей. 

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

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

          На добровольной основе созданы органы ученического самоуправления: 
совет старшеклассников, советы классов. Данная структура позволяет включить в 
решение проблем все субъекты образовательного процесса, создать систему 
управленческих отношений, благоприятный социально-психологический климат в 
образовательной среде.  

Для управления ОУ характерны: 
 - мотивационный подход; 
 - система административного контроля;  
- система самоконтроля; 
 - система взаимоконтроля; 
 - информированность всех участников образовательного процесса.  
Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой 

подход позволяет не только повышать эффективность деятельности педагогов, но и 
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совершенствовать систему управления на научной основе, что положительно 
сказывается на качестве образовательного процесса. 

 
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Пояснительная записка 

 
В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования включает такие направления, как 
духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную 
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы воспитания и 
социализации школьников является Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
Федеральная программа «Патриотическое воспитание», Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, Устав 
образовательного учреждения и другие нормативные документы, касающиеся сфер 
образования и культуры. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

На ступени основного общего образования Программа учитывает основную идею 
проекта перспективного развития школы – создание целостной системы непрерывного 
образования, которая будет способствовать развитию индивидуальности ребенка, его 
интересов, склонностей и способностей.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 
направления программы. 
 

1.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации 
 обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
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Задачи в области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию; 
 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 осознание подростком  ценности человеческой жизни; 
 формирование нравственного смысла учения. 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
Задачи в области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Таким образом, цель и задачи Программы подводят (подготавливают) обучающихся 

основного общего образования к модели выпускника школы. 
Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные 
и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 
права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и 
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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1.3. Теоретико-методологические положения 
 и теоретические понятия программы 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-
методологических положениях и теоретических понятиях:  

 Теоретическое положение о национальном самосознании (идентичности) 
как разделяемое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном 
народе России, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу российской 
национально-гражданской идентичности составляют базовые  национальные ценности и 
общая историческая судьба народов (этносов) России. Задача школы как института – 
формирование гражданской идентичности школьников в поликультурном обществе. 

 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа России, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие стабильное развитие  страны.  

 Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся  позиции 
сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, солидарности с 
народом России. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую 
Родину, то есть край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился 
и вырос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность служению 
своему Отечеству – России. Таким образом, патриотизм соединяет в себе  естественное 
для каждого человека чувство любви, уважения к своей Родине  и активную гражданскую 
позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству. 

 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать  на 
основе традиционных моральных норм  и нравственных идеалов отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.   

 Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают как 
общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, 
взаимодействие, как социально контролируемую социализацию. В данной Программе 
воспитание рассматривается как педагогически организованный целенаправленный 
процесс развития обучающегося как личности, гражданина, процесс освоения и принятия 
им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

 Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система 
личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически 
ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих личностное развитие 
учащихся (воспитанников), их самореализацию, ориентацию на общечеловеческие 
ценности: уважение прав, свобод и достоинства каждого человека; способности идти на 
компромисс во имя достижения позитивных целей.  

 Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 
нравственное (идеальное)  представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие  
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 
семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 
организаций. 

 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 
общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. В 
узком смысле – процесс освоения человеком существующих в данной культуре и 
обществе заданных норм поведения и способов деятельности. 
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1.4. Основные направления воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору 

будущей профессии. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 

1.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации школьников на ступени основного общего образования 

 Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение 
прав, свобод и позиции человека, уважение права человека быть самим собой, 
предъявление человеку посильных и разумно сформулированных требований. Этот принц 
предполагает ненасильственное формирование позитивных качеств, признание права 
личности на полный отказ от формирования тех качеств, которые по гуманитарным 
причинам противоречат его убеждениям.  

 Принцип личностного подхода, который понимается как опора на 
личностные качества школьника, учет направленности личности, ее ценностных 
ориентаций, жизненных планов, доминирующих мотивов деятельности и поведения.  

 Принцип ориентации на идеал, согласно которому идеалы как высшие 
ценности определяют смыслы воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 
определенные идеалы, сохраняющиеся на основе культурной преемственности в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей субъекты общества 
могут оказывать школе содействие в формировании у школьников позитивных ценностей. 

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

 Принцип полисубъектности воспитания, согласно которому педагог 
содействует развитию способности подростка осознавать свое «Я» в связях с другими 
людьми, внешним миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их 
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последствия, оценивать себя, свой выбор. Педагогический способ развития субъектности - 
придать процессу воспитания диалогический характер. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть согласована на основе программы 
воспитания и социализации школьников 5-9 классов. 

 Принцип целостности, который выражается в том, что личность 
существует и проявляет себя как целостный социально-психологический феномен. 
Целостность личности предписывает педагогам целостность, системность  
воспитательных воздействий. 

 Принцип сочетания личной и общественной направленности 
воспитания, в соответствии с которым воспитательная деятельность педагогического 
коллектива должна быть направлена на формирование социально-ориентированного типа 
личности.  

 Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, который 
означает постоянное внимание педагогов к вопросам отношения школьников к социально-
культурным ценностям и ценностным основам жизни человека – добру, истине, красоте. 
Система идеалов и ценностей должна создавать в образовательном учреждении 
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.  

 Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому 
формирование личности человека находится в прямой зависимости от его деятельности, 
участия в многообразных общественных отношениях.  

 Принцип опоры на положительное в человеке, который выражается в 
опоре педагогов на положительные качества человека, что способствует преодолению, 
компенсации отрицательных качеств человека. 

 Принцип единства воспитательного воздействия, согласно которому все 
субъекты воспитательного воздействия (школа, семья, общественность) должны 
предъявлять школьникам согласованные требования. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания, который 
выражается в интеграции содержания различных видов развивающей, воспитывающей, 
ценностно ориентированной деятельности школьников на основе воспитательных 
идеалов, базовых национальных ценностей в рамках программы воспитания и 
социализации учащихся основной школы. 
 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
2.1. ПОДПРОГРАММА № 1. 

 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА СТУПЕНИ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается 
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. Каждое направление представлено в виде блока, который содержит цель, 
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 
блоке определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного блока. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 
 познавательную;  
 игровую; 
 творческую;  
 спортивную;  
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 общественно-организаторскую; 
 досуговую. 

Каждый блок программы отражает конкретное направление воспитательной работы. 

2.1.1. БЛОК «Я - ГРАЖДАНИН» 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования 

гражданской идентичности школьников, воспитания школьников как граждан и патриотов 
России. 

Задачи блока: 
Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих 
ценностей, понятий, качеств, установок, компетенций: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей 

страны; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 
Ценности:  
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям. 
 

основные 
направления  

воспитательной 
работы 

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 
чувства 
патриотизма, 
сопричастности к 
героической 

1. Изучают Конституцию РФ, 
получают знания об основных правах 
и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве 
государства, его институтах, их роли 

1.Конкурсы 
инсценированной военно-
патриотической песни, 
стихов.  
2. Тематические линейки,  
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истории РФ. 
2.  Формирование у 
подрастающего 
поколения 
верности Родине, 
готовности 
служению 
Отечеству и его 
вооруженной 
защите. 
3.  Формирование 
гражданского 
отношения к 
Отечеству. 
4.  Воспитание 
верности духовным 
традициям России. 
5.  Развитие 
общественной 
активности, 
воспитание 
сознательного 
отношения к 
народному 
достоянию, 
уважения к 
национальным 
традициям. 
6. Сохранение 
школьных 
традиций. 

в жизни общества, о символах 
государства и школы. 
2. Знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга. 
3. Знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России. 
4. Знакомятся с важнейшими 
событиями в истории нашей страны. 
5. Знакомятся с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, участвуют в 
социальных проектах и 
мероприятиях. 
6. Участвуют в беседах о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества, в проведении игр военно-
патриотического содержания, 
встречах с ветеранами и 
военнослужащими. 
7. Получают опыт межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов 
России. 
8. Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
знакомятся с их биографиями. 

 

уроки мужества, 
посвящённые дням 
воинской славы. 
3. Акции «Подарок 
ветерану», «Памятник». 
4.  «Вахта Памяти» 
(мероприятия, 
посвящённые Дню 
Победы). 
5. Экскурсии в школьный 
музей «Из глубины веков»  
6. Районных конкурсах 
правовой, патриотической 
и краеведческой 
направленности. 
7. Школьная и районная 
игра «Зарница». 
8. Классные часы 
тематической 
направленности. 
9. Информационные 
стенды и книжные 
выставки. 
10. Предметные недели по 
истории. 
11. Смотр формы, песни и 
строя «Статен, строен, 
уважения достоин». 
12. Конкурсы эссе, 
рисунков. 
13. Выборы органов 
классного и школьного 
самоуправления  

 
Пути реализации блока «Я – гражданин» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музей 
 совместные проекты. 
 
Планируемые результаты: 

1.  Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
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страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 
которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего 
Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 
строить жизнь, достойную современного человека. 
 

 
2.1.2.  БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Цель блока – проектирование  педагогических условий для воспитания 
нравственных чувств, убеждений, этического сознания школьников. 

Задачи блока:  

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий,  качеств,  
психологических установок, компетенций:  
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различие хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
 

основные 
направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Формирование 
духовно-
нравственных 

1. Знакомятся с конкретными 
примерами высоконравственных 
отношений людей, участвуют в 

1.День Знаний. 
2. День пожилого человека. 
3.День Учителя. 



75 
 

ориентиров. 
2. Формирование 
гражданского 
отношения к 
себе. 
3. Воспитание 
сознательной 
дисциплины и 
культуры 
поведения, 
ответственности 
и 
исполнительност
и 
4. Формирование 
потребности 
самообразования, 
самовоспитания 
своих морально-
волевых качеств. 
5. Развитие  
самосовершенств
ования личности. 

подготовке и проведении бесед. 
2. Участвуют в общественно полезном 
труде в помощь школе, посёлку, 
району. 
3. Принимают добровольное участие в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
живых существах, природе. 
4. Расширяют положительный опыт 
общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 
5. Получают системные представления 
о нравственных взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье. 
6. Знакомятся с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций. 

4. День матери. 
5. День посвящения в 
первоклассники, 
пятиклассники, 
десятиклассники. 
6. Благотворительные акции 
«Острова милосердия», «Дети 
– детям» (сбор книг и 
игрушек для детского сада и 
приюта). 
7. «Новогодняя карусель». 
8. Мероприятия ко Дню 
защитника Отечества. 
9. Мероприятия, 
посвященные 8 марта. 
10. Классные часы с 
обучающимися «Правила 
поведения», «Как не стать 
жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.. 
11. Вовлечение учащихся в 
кружки и спортивные секции. 
12. Экскурсии, походы. 

 
 

Пути реализации блока «Я – человек» 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в совете школы; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 
Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями;  
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

2.1.3.  БЛОК «Я И ТРУД» 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии  
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Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к 
сознательному выбору профессии. 

Задачи блока:  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 

психологических установок, компетенций:  
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 
Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость; непрерывное образование и 
самообразования; трудовые традиций своей семьи; планирование  трудовой деятельности; 
выбор профиля обучения; первичный  профессиональный выбор. 
 

основные 
направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Формирование у 
обучающихся 
осознания 
принадлежности к 
школьному 
коллективу.  
2. Формирование 
стремления к 
сочетанию личных 
и общественных 
интересов, к 
созданию 
атмосферы 
подлинного 
товарищества и 
дружбы в 
коллективе. 
3. Воспитание 
сознательного 
отношения к 

1. Участвуют в научно-
исследовательской и проектной 
деятельности. 
2. Участвуют в предметных 
олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах. 
3. Участвуют в школьных 
предметных Днях науки, Днях 
творчества. 
5. Участвуют в экскурсиях на 
предприятия,  учреждения 
культуры и т.п.,  в ходе которых 
знакомятся с различными видами 
труда, с различными профессиями. 
6. Знакомятся с 
профессиональной деятельностью 
и жизненным путем своих 
родителей и прародителей, 
участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд 

1. Школьная научно-
практическая конференция.  
2. Конкурс «Лучший ученик 
года». 
3. Предметные олимпиады. 
4. Школьные, районные 
региональные  конкурсы. 
5. Предметные Дни наук. 
6.  Дни посвящения в 
первоклассники, 
пятиклассники, 
десятиклассники. 
7. Акции «Сделаем», 
«Урожай», «Мастерская 
Деда Мороза», «Красота 
своими руками». 
8. Экскурсии на 
предприятия поселка. 
9. Классные часы «Моя 
профессия», «Встреча 
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учебе, труду. 
4. Развитие 
познавательной 
активности, 
участия в 
общешкольных 
мероприятиях.  
5. Формирование 
готовности 
школьников к 
сознательному 
выбору профессии. 
 

нашей семьи». 
  7. Участвуют в различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений. 
8. Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

поколений». 
10. Встречи с 
представителями учебных 
заведений. 
11. Выставки детского 
декоративно – прикладного 
творчества.  
12. Субботники. 
13. Ярмарка «Осень – 
щедрая душа». 

 
Пути реализации блока «Я – и труд» 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация экскурсий на предприятия поселка с привлечением родителей; 
 проекты «Снежный поселок», «Каждой пичужке по кормушке»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 
 ярмарка «Осень – щедрая душа»;  
 проведение родительских собраний. 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

2.1.4. БЛОК «Я И ЗДОРОВЬЕ» 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
Цель блока: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного 
возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи блока: 
Получение знаний 
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 
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 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
Ценности:  
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
 

основные 
направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Создание 
условий для 
сохранения 
физического, 
психического, 
духовного и 
нравственного 
здоровья 
обучающихся. 
2. Воспитание 
негативного 
отношения к 
вредным 
привычкам. 
3. Пропаганда 
физической 
культуры и 
здорового 
образа жизни. 

1. Получают представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма. 
2. Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни. 
3. Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет, туристических 
слётов, походов по родному краю.  
4. Составляют правильный режим 
занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, 
режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 
5. Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим. 
6. Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
7. Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ. 
8. Разрабатывают и реализуют учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, 
ресурсосбережение. 

 

1. День Здоровья. 
2. Всемирный день отказа 
от курения. 
3..Беседы врача с 
обучающимися «Здоровый 
образ жизни», 
«Профилактика 
простудных заболеваний»; 
4. Спортивные 
мероприятия, встречи. 
5. Просмотр фильмов о 
здоровом образе жизни. 
 «День защиты детей». 
акция «Внимание – дети!» 
по профилактике ДТП. 
6. «Безопасное колесо». 
7. Вовлечение детей в 
кружки и спортивные 
секции. 
8. Туристический слёт.  
9. Игра «Зарница». 
10. Тематические классные 
часы на тему здоровья. 
11. Акция «Брось 
сигаретку, получи 
конфетку». 
12. Конкурсы рисунков, 
эссе. 
13. Походы. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 
o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
o укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 
обстановки в семье; 

o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

 
Пути реализации блока «Я и здоровье» 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
2.1.5. БЛОК «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования экологической 

культуры.  
 
Задачи блока: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 
Ценности:  
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; ценностное 
отношение к природе и окружающей среде; традиции этического отношения к природе и 
культуре народов России; зависимость здоровья человека от экологической культуры. 
 

основные 
направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 
понимания 
взаимосвязей 

1. Получают представления о неразрывной 
связи экологической культуры человека и его 
здоровья. 

1. Тематические 
классные часы, 
посвященные 
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между 
человеком, 
обществом, 
природой. 
2. Воспитание 
гуманистическо
го отношения к 
людям. 
3. 
Формирование 
эстетического 
отношения 
учащихся к 
окружающей 
среде и труду 
как источнику 
радости и 
творчества 
людей. 
4. Воспитание 
экологической  
грамотности. 

2. Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни. 
Учатся экологически грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и городской среде. 
3. Участвуют в проведении школьных . 
экологических слётов, экологических лагерей, 
походов по родному краю. Ведут 
экологическую работу в местных и дальних 
туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 
4. Участвуют в практической 
природоохранительной деятельности, в 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 
5. Проводят школьный экологический 
мониторинг, включающий: 
- наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего 
жилища; 
- мониторинг состояния водной и воздушной 
среды в своём жилище, школе, населённом 
пункте; 
 - выявление источников загрязнения почвы, 
воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения. 
6. Разрабатывают и реализуют учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

проблемам 
экологии.  
2. Организация 
экскурсий в 
природу. 
3. Экологические 
субботники. 
4. Классные часы 
«Школа 
экологической 
грамотности». 
5.  Походы 
выходного дня. 
6.  Экологические 
конкурсы. 
7. Участие в 
районных, и других 
конкурсах, 
олимпиадах 
проектно-
исследовательских 
работ по экологии. 
8. Акция «Каждой 
пичужке по 
кормушке». 
9. Акции по 
экологической 
очистке 
территорий. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Каждой пичужке по кормушке»; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Пути реализации блока «Я и природа» 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
2.1.6. БЛОК «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания ценностного 
отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры. 
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Задачи блока: 
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 

психологических установок, компетенций:  
 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценности:  
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; эстетические 
идеалы; эстетическое восприятие; искусство народов России. 
 

основные 
направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Раскрытие 
духовных основ 
отечественной 
культуры.  
2. Воспитание у 
школьников 
чувства 
прекрасного, 
развитие 
творческого 
мышления, 
художественных 
способностей.  
3. Формирование 
эстетических 
вкусов, идеалов. 
4. Формирование 
понимания 
значимости 
искусства в 
жизни каждого 
гражданина. 
5. Формирование 
культуры 
общения, 
поведения, 
эстетического 
участия в 
мероприятиях. 

1. Получают представления об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур 
народов России. 
2. Знакомятся с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. 
3. Знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, участвуют в 
беседах, обсуждают прочитанные 
книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их 
этического и эстетического 
содержания. 
4. Получают опыт самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности. 
5. Участвуют вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-
досуговых программ. 
6. Участвуют в оформлении класса и 
школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в 
домашний быт 

1. День знаний. 
2. Концерты ко Дню 
учителя, 8 марта.  
3. Творческие задания по 
разным предметам. 
4. «Последний звонок». 
5. «За честь школы», 
«Светский раут» 
6. Экскурсии. 
7. Участие в творческих 
конкурсах, проектах.  
8. Выставки декоративно-
прикладного творчества. 
9.Встречи в библиотеке.  
10. Творческие  кружки. 
11. Проведение 
тематических классных 
часов. 
12. Конкурсы чтецов. 
13. Конкурсы рисунков. 
14. Конкурс 
инсценированной песни 
«Весенняя капель». 
15. Конкурсы «Мисс 
осень», «Мисс зима». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий  
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

 Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
2.2. ПОДПРОГРАММА № 2. 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся 

на ступени основного  общего образования 
 
Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, исходя  
из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 
усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 
социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 
социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 
(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 
выражают.    

Задачей  социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 
выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  
наличной  социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 
    

2.2.2. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап  
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(ведущий субъект — администрация школы) включает: 
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 
социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап  
(ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.  

 
2.2.3. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

2.2.4. Основные формы организации педагогической 
 поддержки социализации обучающихся 

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

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

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

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

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 
реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных 
организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 
характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами 
трудовой деятельности должна быть направлена на формирование отношения к труду как 
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 
с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-
полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 
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др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

2.2.5. Социальное проектирование подростков 
как ведущая форма социализации подростков 

         
         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 
школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 
         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 
проектов. 
          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 
социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 
сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
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межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 
психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 
основных навыков его проведения. 
       

2.2.6. Планируемые результаты социализации обучающихся 
 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   
процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 
практически во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим 
человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно,  
человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 
проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 
социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 
блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 
общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для 
тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро 
возникать и столь же быстро распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  
референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 
новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 
подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 
окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 
интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с 
полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный 
результат.  
Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько  
отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 
«запланированного и достигнутого результата».  Здесь, впрочем,  совершенно необходима 
специальная оговорка.  Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на 
генном уровне) многими только ему присущими особенностями, которые в 
значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и 
др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток-
сангвиник и подросток-меланхолик могут  очень по-разному проявлять свое отношение к 
одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих 
будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, 
особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной  
оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке 
результатов социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  не 
произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее устойчивости и 
мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться  только в 
деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 
проявлений фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, 
можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 
социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат 
социализации учащихся подросткового возраста. 
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Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь 
может идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) 
знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и 
учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 
трудоустройства, здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 
представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность 
непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с 
теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и 
милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 
поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 
(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 
образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 
гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 
исключительно продуктивным.  
При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 
подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 
рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 
осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 
результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или 
иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 
узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг 
проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 
результативность его социализации. 
При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков (личностное  
участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  выделить несколько 
уровней: персональный, школьный, уровень местного  социума (муниципальный 
уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень   
Развитость  способности: 
-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 
вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 
окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 
младшими, входящими в круг актуального общения; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 
СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 
проблематики;   
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 
невербальных средств коммуникации 

2. Школьный уровень  
Личное участие в видах деятельности: 
 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления;  
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной газеты; 
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- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  
деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 
конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 
(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 
младших и старших товарищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  
Личное участие в видах деятельности:  
-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 
подготовка публичных презентаций по этой работе;  
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов 
и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 
др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  
и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 
заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 
диалога;  

 экологическая проблематика; 
 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 
социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  
(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  
молодежь и рынок труда и др. 
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, 
ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 
народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия 
народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 
 

2.3. ПОДПРОГРАММА № 3. 
 ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,   

ЗДОРОВОГО   И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Подпрограмма формирования культуры экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и 
социального  здоровья.  
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Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 
интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 
достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 
рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 
личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 
реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний.  

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно 
связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом 
воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется 
в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи 
межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное 
ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 
способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо 
собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и 
подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации 
оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий 
для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 
здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных 
ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый 
образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 
ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 
собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного 
процесса как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, 
социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, 
прежде всего с родителями. 

 
2.3.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели: 
 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества;  
 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных 

и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.;  



91 
 

 формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды. 

 
Задачи программы: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 
 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 
эпидемиологических правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 
 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 
 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый 
участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять 
своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 
поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 
 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 
 активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 
состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 
привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 
объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 
образа жизни. 
2.3.2. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

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

результаты 
МОДУЛЬ № 1 

 обучить следованию 
рациональному  режиму 
дня и отдыха на основе 
знаний о динамике 
работоспособности, 
утомляемости, 
напряжённости разных 
видов деятельности 

Динамические паузы, физкультминутки 
на уроках для снятия утомления, с 
туловища, плечевого пояса, рук, глаз. 
Организация занятий спортивных 
секций «Волейбол», «Баскетбол», 
дополнительного объединения 
«Ритмика», проведение спортивных 
соревнований, организация подвижных 
игр в группах продлённого дня. 
Здоровьесберегающая  инфраструктура 
(система отопления, освещения, 
водоснабжения, энергосбережения  в 
соответствии с СанПин). 
Организация качественного горячего 
питания. Проветривание кабинетов во 
время перемен. Оснащенность 
кабинетов, спортивного зала, столовой. 
Развитие социального партнерства с, 
ДЮСШ. Наличие квалифицированного 
состава специалистов (учителя 
физической культуры, социальный 
педагог, педагог-психолог и др.) 

выбор 
оптимального 
режима дня с 
учётом учебных и 
внеучебных 
нагрузок; 

обучить умению 
планировать и 
рационально 
распределять учебные 
нагрузки и отдых в 
период подготовки к 
экзаменам 

Проведение классных часов на тему 
«Соблюдай режим дня», «Режим дня 
школьника».  Проведение классных 
часов на тему «Как рационально 
распределить свой день в период 
подготовки к экзаменам?», 
психологические обучающие тренинги 
при подготовке к экзаменам, 
разработка комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
переутомления 

знать и уметь 
эффективно 
использовать 
индивидуальные 
особенности 
работоспособности 

обучить профилактике 
переутомления организма 

комплекс мероприятий по 
профилактике переутомления 
(классные часы, беседы, уроки, 
психолого-педагогические тренинги) 

знание основ 
профилактики 
переутомления и 
перенапряжения 

МОДУЛЬ № 2 
обучить способам  
достаточной 
двигательной активности, 
закаливания, выбор 
соответствующих 
возрасту физических 

Обучающие классные часы по темам 
«Двигательная активность школьника», 
«Грамотное закаливание», «Виды 
физических нагрузок в соответствии с 
возрастом». Программы внеурочной 
деятельности спортивно-

развитие 
потребности в 
двигательной 
активности и 
ежедневных 
занятиях 
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нагрузок и их видов оздоровительного направления для 
обучающихся: «Волейбол», 
«Баскетбол» и др. Освоение новых 
видов спорта, популярных в 
молодежной среде, - лапта, салки, 
гимнастика и пр. 
Спортивные соревнования, состязания. 

физической 
культурой; 
умение осознанно 
выбирать 
индивидуальные 
программы 
двигательной 
активности, 
включающие малые 
виды физкультуры 
(зарядка) и 
регулярные занятия 
спортом 

сформировать 
представление о рисках 
для здоровья 
неадекватных нагрузок и 
использования 
биостимуляторов 

Классные часы, беседы «Неадекватные 
нагрузки», «Вредные биостимуляторы» 
 

профилактика 
рисков 

МОДУЛЬ № 3 
развить навыки оценки 
собственного 
функционального 
состояния по 
субъективным 
показателям (пульс, 
дыхание, состояние 
кожных покровов) с 
учётом собственных 
индивидуальных 
особенностей 

 Развитие детского ученического 
самоуправления,   система конкурсной, 
выставочной и соревновательной 
деятельности обучающихся,  создание 
волонтерских отрядов, экскурсий, 
туристических маршрутов,  участие в 
учёбе лидеров. Проведение 
оздоровительных мероприятий в 
каникулярное время: лагерь дневного 
пребывания,   палаточный  лагерь 
«Территория КВН», «Если друг, 
оказался вдруг». Проведение 
фестивалей, форумов, ярмарок, «Дней 
здоровья». 
 

владение 
элементами 
саморегуляции для 
снятия 
эмоционального и 
физического 
напряжения, 
утомления, 
переутомления 
 

развить навыки работы в 
условиях стрессовых 
ситуаций 

Проведение «Месячника 
безопасности», «Недели ГО» 

владение 
самоконтролем за 
собственным 
состоянием, 
чувствами в 
стрессовых 
ситуациях 

развить навыки 
эмоциональной разгрузки  

Психолого-педагогические тренинги, 
беседы с педагогом-психологом. 

навыки управления 
своим 
эмоциональным 
состоянием и 
поведением в 
повседневной 
жизни 

МОДУЛЬ № 4 
формировать 
 представление о 

Охват детей горячим питанием на 
основе стандарта питания, проведение 

готовность 
соблюдать правила 
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рациональном питании 
как важной составляющей 
части здорового образа 
жизни 

ежегодного мединциского осмотра, 
заполнение классным руководителем 
"Дневника здоровья", выполнение 
требований СанПин, своевременная 
вакцинация, проведение 
витаминизации, профилактических 
бесед,  обучение физической культуре 
детей, отнесенных по медицинским 
показаниям к спецмедгруппам. 
Оформление «Уголка здоровья». 

рационального 
питания; 
самостоятельно 
оценивать и 
контролировать 
свой рацион 
питания  

представление о 
социокультурных 
аспектах питания, его 
связи с культурой и 
историей народа 

Классные часы, беседы, 
рассказывающие о социокультурных 
аспектах питания. 

готовность 
следовать правилам 
этикета как части 
общей культуры 
личности 

интерес к народным 
традициям, связанным с 
питанием и здоровьем  
 

Проведение народных праздников, 
рассказывающих о национальной 
традиционной кухне  

расширение знаний 
об истории и 
традициях своего 
народа; чувство 
уважения к 
культуре своего 
народа, культуре и 
традициям других 
народов. 

МОДУЛЬ № 5 
формирование адекватной 
самооценки, развитие 
навыков регуляции своего 
поведения, 
эмоционального 
состояния  

Реализация комплексной программы 
"Здоровье": 
1. Учебные предметы: биология, ОБЖ, 
физическая культура и др. по 
отдельным темам.  
2. Проведение акций "Школа против 
курения", "Выбираю жизнь"  
3. Недели безопасности (классные 
часы, смотр агитационных бригад, 
обсуждение фильма "Территория 
безопасности" и др.)  
4. Встречи с сотрудниками полиции, с 
врачами, психологами. 
 5.Участие в волонтёрском движении.  
6 Привлечение обучающихся к 
занятиям в учреждениях 
дополнительного образования.  
7. Проектная деятельность 
обучающихся, организация и 
проведение детских исследований 

формирование 
умений оценивать 
ситуацию и 
противостоять 
негативному 
давлению со 
стороны 
окружающих 

формирование 
представлений о 
наркотизации как 
поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях 
наркотизации  

Проведение акций "Школа против 
курения", "Имею право знать", "Мы 
против наркотиков".  
 Недели безопасности (классные часы, 
смотр агитационных бригад и др.)  
 Встречи с сотрудниками полиции, с 
врачами, психологами. 

включение 
подростков в 
социально 
значимую 
деятельность, 
позволяющую им 
реализовать 
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 Участие в волонтёрском движении.  
 

потребность в 
признании 
окружающих, 
проявить свои 
лучшие качества и 
способности 

 развитие способности 
контролировать время, 
проведённое за 
компьютером 
 

Классные часы, беседы на тему «Я и 
компьютер», «Ваше здоровье в ваших 
руках», «Режим дня» и т. д. 

ознакомление 
подростков с 
разнообразными 
формами 
проведения досуга; 
формирование 
умений 
рационально 
проводить 
свободное время 
(время отдыха) на 
основе анализа 
своего режима 

МОДУЛЬ № 6 
развитие 
коммуникативных 
навыков подростков, 
умений эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
повседневной жизни в 
разных ситуациях 

Целенаправленная система 
коммуникативных тренингов, 
проводимых педагогом-психологом, 
работа социального  педагога.  
Деятельность школьного    клубов 
«Юные пограничники», «Юные 
пожарные», «Юные инспектора 
дорожного движения».  Включение 
детей в состав экспертов, судей, 
организаторов культурно-
образовательных мероприятий. 
Проведения детских конференций, 
ярмарок, выставочных экспозиций, 
слетов туристов и др. 
Организация детского ученического 
самоуправления. Участие в акциях 
"Весенняя неделя добра", "Покормите 
птиц", "От сердца к сердцу", 
организация и проведение 
традиционных внеклассных 
мероприятий: "День пожилого 
человека", "Новый год", "День Матери" 
и многих других. Организация 
шефской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, малышам. 
Развитие движения КВН  

развитие умения 
бесконфликтного 
решения спорных 
вопросов 

формирование умения 
оценивать себя (своё 
состояние, поступки, 
поведение), а также 
поступки и поведение 
других людей. 

Участие в работе жюри во время 
проведения школьных мероприятий. 
Проведение классных часов, бесед на 
тему «Я и коллектив», «Я и социум» и 
т. д. 

развитие 
адекватной 
самооценки 
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 Ожидаемые результаты: 

1. Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни; 
3. Создание системы профилактики вредных привычек; 
4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников; 
5.Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно-
гигиенических условий; 
7. Приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, укрепление материально-
технической базы образовательного учреждения ; 
8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием; 
9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 
10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

  
2.3.3. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного 
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных разделов и должна 
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 
умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Раздел 1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

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

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

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

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

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого раздела и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

Раздел 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
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• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

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

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

Эффективность реализации этого раздела зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

Раздел 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

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

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого раздела зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 
Раздел 4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих  разные формы 
организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Раздел 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.4. ПОДПРОГРАММА № 4. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.4.1. Цель и задачи профессиональной ориентации 

 
Цель: 

формирование у обучающихся реалистического взгляда на выбор профессии с 
учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Задачи: 
1. Изучение школьниками своих психологических особенностей. 
2. Создание поля выбора профиля обучения. 
3. Формирование психологической готовности к выбору профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута на основе знаний о своем 
профессиональном и личностном потенциале. 

2.4.2. Содержание программы 
 

мероприятия срок ответственные 
Оформление информационных стендов, 

уголков, организация выставок в школе с 
информацией по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся 

в течение 
года 

 Администрация школы 

Подготовка и размещение тематической 
информации в школьных средствах массовой 
информации (в том числе на интернет-сайтах) 
распространение  информационных буклетов, 
компакт-дисков, иных материалов. 

в течение 
года 

 Администрация школы 

Реализация учебных (элективных) курсов 
профориентационной направленности в рамках 
программ предпрофильной подготовки 
обучающихся 9 классов общеобразовательных 
учреждений 

в течение  
года 

учителя-предметники,  
 педагог - психолог 

Организация и проведение для 
обучающихся 9-11 классов учебных занятий 
(профессиональные пробы, социальные 
практики) на базе предприятий и организаций 
посёлка 

в течение  
года 

 Администрация школы 

Включение вопросов содействия 
профессиональному самоопределению 
обучающихся в тематику родительских 
собраний. 

в течение  
года 

педагог – психолог, 
классные руководители. 

Формирование диагностической базы по 
профориентации 

в течение  
года 

педагог – психолог 
 



99 
 

Проведение анкетирования обучающихся 
9-11 классов по выявлению потребности в 
информации о формах получения 
профессионального образования 

в течение  
года 

Администрация школы, 
педагог - психолог 

          Мониторинг,         тренинг, 
диагностирование по выявлению возможностей, 
интересов и наклонностей обучающихся 9-11 
классов в мире профессий 

в течение  
года 

Администрация школы, 
педагог - психолог 

Проведение для обучающихся 9-11 
классов лекций, бесед психологической и 
медико-социальной          тематики 
(«Психологические основы выбора профессии», 
«Здоровье и выбор профессии») 

в течение  
года 

педагог – психолог,  
классные руководители. 
 

Организация и проведение встреч 
обучающихся 9-11 классов с ветеранами труда, 
руководителями и работниками предприятий и 
организаций района 

в течение  
года 

Администрация школы, 
классные руководители. 

Организация и проведение тематических 
классных часов для профессионального 
самоопределения обучающихся. 

в течение  
года 

специалист профкабинета, 
классные руководители 

Проведение мероприятий, акций, 
посвященных профессиональным праздникам 

в течение  
года 

Администрация школы, 
педагог – организатор,  
классные руководители. 

Организация и проведение тематических 
встреч обучающихся 9-11 классов с 
выпускниками школ 

в течение  
года 

Администрация школы, 
педагог – психолог,  
классные руководители. 

Организация и проведение экскурсий 
обучающихся на предприятия и организации 
посёлка. 

в течение  
года 

замдиректора по ВР,  
классные руководители 

Участие обучающихся 9-11 классов в 
Ярмарках вакансий и учебных мест, 
проводимых центром занятости населения. 

в течение  
года 

замдиректора по ВР,  
классные руководители 

Проведение   индивидуальных   
консультаций   с родителями по вопросам 
выбора профессий 

в течение  
года 

педагог – психолог,  
классные руководители. 

Организация   встреч   обучающихся   с   
родителями - представителями разных 
профессий. 

в течение  
года 

, 
классные руководители  

 
Ожидаемые результаты: 

1. Ученик знает свои психологические особенности. 
2. Ученик социально выбирает профиль обучения после 9 класса. 
3. Ученик психологически готов к выбору профессии и дальнейшему 

обучению, знает о своем профессиональном и личностном потенциале.  
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Мониторинг эффективности реализации 
 программы  воспитания и социализации обучающихся 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария. Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации школой  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
3.2. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся: 
 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 
условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания 
и социализации обучающихся. 

 
3.3. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени основного общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 
Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников 

 
уро 
вень 

результат особенности взаимодействия воспитательный 
эффект 

1 

приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни 

ученик взаимодействует со 
своими учителями (в 
основном и дополнительном 
образовании) как значимыми 
для него носителями 
положительного социального 
знания и повседневного 
опыта 

воспитание 
приближено к 
обучению, при 
этом предметом 
воспитания как 
учения являются 
не столько 
научные знания, 
сколько знания о 
ценностях 

2 

получение школьником опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества, 
ценностного отношения к 
социальной реальности в 
целом. 

обучающиеся 
взаимодействуют между 
собой на уровне класса, 
школы, т.е. в защищенной, 
дружественной 
просоциальной среде, в 
которой ребенок получает 
(или не получает) первое 
практическое подтверждение 
приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить 
(или отвергает) 

 

3 

получение школьником опыта 
самостоятельного 
общественного действия. 
Только в самостоятельном 
общественном действии юный 
человек действительно 
становится (а не просто узнает 
о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, 
свободным человеком. 

взаимодействие школьника с 
представителями различных 
социальных субъектов за 
пределами школы, в 
открытой общественной 
среде. 

создаются 
необходимые 
условия для 
участия 
обучающихся в 
нравственно-
ориентированной 
социально 
значимой 
деятельности 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 
другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 
воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 
социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на формирование модели выпускника школы. 
 
Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные 
и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 
права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и 
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 
3.4.  Методологический инструментарий мониторинга 

 воспитания и социализации обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1.Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 
подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей», анкета 
«Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для 
педагогов, обучающихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 
социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и 
родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом, 
социальным педагогом) 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы. 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария.Динамика 
детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе 
и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам. 
Устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

При проведении мониторинга эффективности реализации школой Программы 
необходимо следить за соответствием содержания, методов воспитания и социализации 
обучающихся возрастным особенностям развития личности.  
 
 

 


	Приложение  «Программа воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на ступени основного общего образования» 
	Химико-биологический профиль 
	Профильными предметами в химико-биологическом 11а классе являются: 

	3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  
	 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию 
	3.5.Управление реализацией программы 
	 Реализация данной программы зависит от умелого управления школой и от отдачи учителей, их заинтересованности в своей работе. В школе сложился педагогический коллектив единомышленников, который в процессе обучения и воспитания обучающихся реализует общие цели и задачи развития ОУ.  
	Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация школы руководствуется следующими принципами: - принцип демократизации управления; 
	 - принцип единства целей;  
	- принцип системного подхода; 
	 - принцип постоянного обновления деятельности;  
	- принцип непрерывного повышения квалификации;  
	- принцип эффективности управления.  
	Настоящая школа - это развивающаяся школа. Данные принципы - это основа теории и практики управления, для руководителей МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» - это управленческие аксиомы, которыми они руководствуются при принятии решений и выполнении всех других управленческих функций.  
	Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют: - Управляющий совет, являющийся органом общественного управления;  
	- Педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития образовательного учреждения, совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей. 
	 - Общее собрание трудового коллектива, решающее вопросы жизни и функционирования коллектива.  
	Действуют классные и родительские комитеты, задачами которых являются содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, оказание помощи в воспитании и обучении учащихся.  
	          На добровольной основе созданы органы ученического самоуправления: совет старшеклассников, советы классов. Данная структура позволяет включить в решение проблем все субъекты образовательного процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный социально-психологический климат в образовательной среде.  
	Для управления ОУ характерны: 
	 - мотивационный подход; 
	 - система административного контроля;  
	- система самоконтроля; 
	 - система взаимоконтроля; 
	 - информированность всех участников образовательного процесса.  
	Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход позволяет не только повышать эффективность деятельности педагогов, но и совершенствовать систему управления на научной основе, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 
	ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования включает такие направления, как духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
	В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
	1.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации 
	 обучающихся на ступени основного общего образования 
	Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-методологических положениях и теоретических понятиях:  
	 Теоретическое положение о национальном самосознании (идентичности) как разделяемое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном народе России, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу российской национально-гражданской идентичности составляют базовые  национальные ценности и общая историческая судьба народов (этносов) России. Задача школы как института – формирование гражданской идентичности школьников в поликультурном обществе. 
	 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие стабильное развитие  страны.  
	 Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся  позиции сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, солидарности с народом России. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, то есть край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и вырос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность служению своему Отечеству – России. Таким образом, патриотизм соединяет в себе  естественное для каждого человека чувство любви, уважения к своей Родине  и активную гражданскую позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству. 
	 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать  на основе традиционных моральных норм  и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.   
	 Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают как общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, взаимодействие, как социально контролируемую социализацию. В данной Программе воспитание рассматривается как педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, процесс освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 
	 Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих личностное развитие учащихся (воспитанников), их самореализацию, ориентацию на общечеловеческие ценности: уважение прав, свобод и достоинства каждого человека; способности идти на компромисс во имя достижения позитивных целей.  
	 Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное (идеальное)  представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие  которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 
	 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. В узком смысле – процесс освоения человеком существующих в данной культуре и обществе заданных норм поведения и способов деятельности. 
	1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
	2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
	3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору будущей профессии. 
	4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
	5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
	6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

	Каждый блок программы отражает конкретное направление воспитательной работы. 



