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1. Нормативно – правовое обоснование основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» Минпросвещения  КБР 

(далее – ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР)  - это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

  ООП СОО ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

            ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР – сложная и динамичная социальная 

структура.  В ее стенах взаимодействуют педагогы,  воспитанники, учащихся, родители 

приходящих обучающихся, имеющих самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами. 

          ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР способна предложить среднее и 

дополнительное образование на уровне Государственных стандартов, в соответствии с 

уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся,родителей и их законных представителей. 

          В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР настоящая ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР является содержательной и организационной основой 

образовательной политики ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР. 

  ООП СОО ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР – локальный  акт 

общеобразовательного учреждения – создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

            ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР рассчитана на 2019 – 2021 

учебные годы. 

                ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР разработана в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

 Закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ; 

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

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОН КБР от 30.06.2015г. №676 «Об утверждении республиканского 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 
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организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории КБР на 2017-2018  учебный год»; 

 Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических              

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (от 

18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 

29.11.2010№ 03339); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 года № 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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 Устав ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №5» Минпросвещения КБР. 

 ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  
ООП СОО ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР учитывает тип и вид 

образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

участников образовательных отношений. 

 

2. Цели ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
 

 выполнение государственного заказа на достижение учащимися уровня знаний, 

предписанного ФБУП; 

 организация образовательного пространства на основе сочетания требований 

социума с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся; 

 постоянное повышение качества и уровня образования учащихся; 

 обеспечение целенаправленности, системности и единства деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 развитие у учащихся механизмов самоуправления и саморегуляции. 
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Задачи ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: 

 

 обеспечение необходимого уровня взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогический коллектив-воспитаник-ученик-родители – 

социум; 

 создание эффективного развивающего пространства для всех учащихся 

различного уровня подготовки; 

 реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования; 

 освоение и внедрение в педагогическую систему школы здоровье сберегающих, 

личностно-ориентированных и развивающих технологий обучения; 

 развитие специальных и практических способностей учащихся; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности. 

 

3. Назначение ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

 

Для педагогического коллектива общеобразовательная программа определяет 

приоритетные направления в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех участников образовательных отношений. 

ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР регламентирует 

организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование и 

является основанием для определения качества выполнения ФБУП. 

В связи с тем, что общеобразовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, воспитателей, родителей, то и 

создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали участие 

администрация ОУ, представители родительской общественности, руководитель 

методического совета.  

В ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР представлена стратегия и 

тактика образования с учетом целей и задач развития школы. Каждый раздел в ООП 

СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР имеет свое назначение, что позволяет 

сделать нормативно-управленческий документ целостным и динамичным. 

ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и учебные планы школы 

предусматривают выполнение государственной и социальной функции школы – 

обеспечение базового общего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. 

 

4. Информационная справка о ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

 

Учебные занятия проводятся в трёхэтажном здании учебного корпуса. 

 

ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР имеет: 

 23 учебных кабинета для преподавания отдельных предметов; 

 лаборантские  помещения ИЗО, химии, физики, информатики; 

 географическая площадка; 

 спортивный зал (10х20) с раздевалками для девочек и мальчиков; 

 актовый и конференц-зал на 120 сидячих мест; 

 служебные кабинеты: директора, секретаря учебной части, педагога-

организатора, инструктора по физической культуре, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, главного бухгалтера, бухгалтера, документоведа; 
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 методический кабинет; 

 Зал боевой славы; 

 комната отдыха для сотрудников; 

 комната рабочих по уборке помещений с кладовой; 

 санитарный блок  для девочек (умывальная, туалет) – 2 помещения, 2 унитаза; 

 санитарный блок  для мальчиков (умывальная, туалет) – 2 помещения, 2унитаза; 

В отдельном здании оборудованы учебные мастерские, которые состоят из: 

 учебных  кабинетов технологии для мальчиков и девочек по 12 учебных мест;  

 учебной мастерской для мальчиков;  

 учебной мастерской для швейного дела; 

 кабинета домоводства;                                          

 кабинета мастера производственного обучения. 

Уровень оснащённости  учебных помещений соответствует  современным 

требованиям. 

 Функционирует Физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в 

себя: 

 спортивный зал; 

 теннисный зал с  6 столами;  

 борцовский зал;  

 тренажёрный зал с 15 тренажерами;  

 футбольное поле;  

 мини-футбольное поле с искусственным покрытием;  

 беговая дорожка;  

 велосипедная дорожка;  

 волейбольная площадка;  

 баскетбольная площадка;  

 гандбольная площадка;  

 городошная  площадка;  

 военизированная полоса препятствий;  

 гимнастический  городок;  

 детская спортивная площадка;  

 площадка для строевой подготовки;  

 площадка для изучения правил дорожного движения; 

 стрелковый тир. 

Имеется  библиотека, состоящей из библиотеки-абонемента, читального зала и  

хранилища для книг. 

 

Состояние библиотечного фонда: 

Книжный фонд (экз.)  
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

Всего 12318    

в том числе: учебники 5151 100 100 100 

учебно-метод. литература 2043 100 100 100 

Художественная и детская 

литература  

5124 
100 95 95 
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В библиотеке имеются: 

 55 электронных дисков – учебных, учебно- вспомогательных, научно-

познавательных,    развивающих и методических.          

 2 компьютера с доступом к сети  Интернет.  

Уровень технической оснащенности образовательного процесса и процессов 

воспитания и  обеспечения жизнедеятельности воспитанников очень высокий:  

 159 персональных компьютеров; 

 4 компьютерных класса по 13 компьютеров в каждом. Компьютеры объединены в 

локальную сеть, подключены к нескольким сетям Интернет. 

 13 интерактивных досок; 

 13 мультимедийных проекторов; 

 46 принтеров-сканеров; 

 62 телевизора; 

 32 ДВД; 

 17 музыкальных центров; 

 6 видеокамер; 

 20 цифровых фотоаппаратов.  

Такое техническое и информационно-методическое оснащение школы, позволит 

использовать современные цифровые технологии  при реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

 

 

5. Условия организации образовательного процесса: 

        

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

5.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

         

Требованиями ФБУП к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Актуальные проблемы ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: 

 

Направление в учреждении глубоко дезадаптированных, социально запущенных 

детей. 
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Связь школы с общественностью 

Направление взаимодействия Предприятия, учреждения, общественность 

микрорайона и города 

Совместная организация 

профориентационной работы 

 

- Центр занятости населения 

- ССУЗы и ВУЗы  республики 

- предприятия КБР 

- учебные комбинаты 

Совместная организация  социальной и 

профилактической работы 

- Прокуратура  

- Центр планирования семьи 

- Комиссия по делам несовершеннолетних при 

администрации города и района 

- Уголовная исполнительная инспекция 

- Подразделение по делам несовершеннолетних 

- Служба участковых уполномоченных 

- Психолого – педагогический центр 

- Молодёжный центр 

- Отдел опеки и попечительства 

Совместная работа по обеспечению 

безопасности 

- ГИБДД 

- ГО и ЧС 

- МЧС 

- Подразделение по делам несовершеннолетних 

Совместная деятельность с 

общественными и творческими 

объединениями 

- Молодежный комитет  

- Спортивный комитет  

- Дворец творчества детей и молодежи 

- Центр детского творчества 

- Детские и юношеские  клубы и школы физической 

подготовки 

-- Школа искусств  

- Партийные организации 

- Музеи  

- Военкомат 

- Совет общественности района 

- Совет ветеранов 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей приходящих 

обучающихся. 

       

 У родителей приходящих обучающихся  есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода из 

основной в среднюю школу. Отмечается запрос на повышение уровня 

комфортности и материально-технической базы, информатизации 

образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства 

родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся 

разнообразнее досуговые потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  

родителей обучающихся.  

 

Режим работы 

Нормативный срок освоения ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

составляет 2 года.  
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Структура учебного плана должна содержать обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%) , включая направления 

внеурочной деятельности. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Учебный процесс осуществляют 23 учителя. Из них: высшее образование имеют 18 

учителей, среднее специальное 5 учителей; высшую квалификационную категорию 

имеют–14 учителей; первую–4 учителей; соответствуют занимаемой должности – 2 

учителя; не имеют категории 3 учителей. 

Кроме того, в образовательном процессе активное участие принимает  социальный 

педагог, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор,               

23 воспитателя, педагог дополнительного образования, 2 инструктора по физической 

культуре, 3 инструктора по труду, педагог-библиотекарь, музыкальный руководитель и 

пр. 

ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР полностью укомплектована 

педагогическими работниками. Все педагоги имеют соответствующую квалификацию 

необходимую для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

которую регулярно повышают на специальных курсах, стажировках, участвуя в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, а также с помощью дистанционного 

образования, участиея в различных педагогических проектах, создания и публикации 

методических материалов. 

ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР укомплектована медицинскими работниками 

(врач-педиатр, врач-психиатр, врач-стоматолог, 3 дежурных медицинских сестры, 

медицинская сестра диетическая), работниками пищеблока (шеф-повар, 4 повара, 2 

кухонных рабочих), вспомогательным персоналом (8 рабочих по уборке помещений, 

электрик, столяр, рабочий по ремонту зданий и пр.). 

Для каждой должности разработаны и утверждены соответствующие должностные 

инструкции. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

кадровый состав

штатные 

учителя ; 32; 

91%

внешние 

совместители; 

1; 3%

внутренние 

совместители; 

2; 6%
внешние совместители

внутренние

совместители

штатные учителя 

кадровый состав

незаконченное 

высшее 

образование; 

1; 3%ср/специально

е образование; 

5; 14%

высшее 

образование ; 

29; 83%

высшее образование 

ср/специальное

образование

незаконченное высшее

образование

кадровый состав (категория)

высшая 

категория; 15; 

43%

вторая 

категория; 1; 

3%

без категории  

; 12; 34%

первая 

категория; 7; 

20%

высшая категория

первая категория

вторая категория

без категории  
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организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

С каждым работником заключен индивидуальный трудовой договор (срочный или 

бессрочный). Коллектив педагогов и учащихся нашей школы традиционно успешно 

принимают активное участие в районных, республиканских, всероссийских конкурсах.  

 

6. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

упорядочения и регламентации образовательного процесса в школе установлен 

следующий годовой календарный учебный график: 

1. Начало учебного года – 01.09.2019 года  

2. Продолжительность и окончание учебного года: 

 10 класс – 35 недель (до 31.05.2020 г.); 

 11 класс – 34 недели (до 24.05.2020 г.). 

3. Сменность занятий: 

 10-11 классы занимаются в первую смену; 

 Начало занятий – 8.20 минут; 

 Продолжительность уроков в 10-11-х классах – 40 минут. 

 

 

7. Характеристика учебных программ ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения и КБР и требования к уровню подготовки выпускников средней 

школы 

 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

 

7.1. Особенности изучения отдельных предметов 

 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в 

соответствии с Федеральным базичным учебным планом среднего  образования. 

Реализуются  государственные  учебные  программы  базового  уровня,  

рекомендованные или допущенные Министерством образования Российской 

Федерации. Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. 

Федеральный базисный учебный план основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский язык), Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, Информатика, Технология и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание, География, Физика,  Химия,  Астрономия, 

Биология,  Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Национально-региональный компонент устанавливает обязательное изучение 

учебных предметов: Родной язык (кабардино-черкесский), Родная литература 

(кабардино-черкесская), Культура народов КБР. 
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7.1.1. Русский язык 

Характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 – 11 классах  имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. даёт учащимся знания о русском языке и формирует 

у них языковые и речевые умения. Это основные  цели его преподавания. Вместе с тем 

«Русский язык» выполняет  и общепредметные задачи. Специальными целями 

преподавания русского языка в 10-11  классах являются формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция реализуется 

в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о русском 

языке, развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования 

прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами 

русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и  

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки: 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других 
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народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные работы; 

 высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

Аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
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общественной жизни государства. 

 

7.1.2. Предмет «Литература» 
 

Характеристика предмета. Цели и задачи изучения предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX в.в.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно- выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Ожидаемый результат: 

 Начитанность школьника, направленность его читательских интересов, круг 

литературных явлений, значительных для ученика. 

 Умение выделять в тексте нравственно-идеологические проблемы и активность 

оценки прочитанного. 

 Способность применять историко и теоретико-литературных знаний в анализе 

художественного текста. 

 

7.1.3. Родной язык  (кабардино-черкесский) 

 

Характеристика курса 

Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Таким образом, доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс родного языка (кабардино-черкесского) направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, воспитание интереса и любви к родному 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение балкарским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах кабардинского  

языка, об основных нормах кабардиснкого литературного языка, о кабардинском 

речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения, умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 
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 Обучение родному (кабардино-черкесскому) языку структурировано на основе 

развития общей компетенции учащихся. В соответствии с этим определяют задачи 

обучения, развивающие и совершенствующие лингвистическую, коммуникативную и 

культуроведческую компетенции учащихся: 

 овладение основными нормами родного литературного языка, формирование 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными словарями; 

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики кабардино-черкесского 

языка. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса родного языка, 

нацеленность его на результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

кабардиснкого/балкарского языка и об особенностях его употребления в разных 

условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи 

ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими 

нормами общения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация 

речевого общения; 

 признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста; 

 признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы балкарского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 

Говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать тексты изученных стилей и жанров; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы кабардиснкого 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы кабардиснкого речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

7.1.4. Родная литература (кабардино-черкесская) 

Характеристика курса 
Для формирования и развития национального самосознания обучающихся 

необходимы соответствующая среда – родной язык, быт и культура, традиции, 

привычное географическое окружение и т.п. непременным условием является и 

национально ориентированная система образования, обеспечивающая приобщение к 

культуре, литературе своего народа и республики, освоение норм литературного языка 

нации, знание ее истории. 

Программа курса «Родная литература» предназначена для обучающихся 10-

11классов. Знакомство с родной  литературой начинается уже в младших классах на 

уроках родного чтения и родной литературы на основном уровне образования, истории 

культуры народов.  

Под литературным образованием понимается освоение литературы как искусства 

слова. Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, 

как культурно-знаковое явление, как эстетическое преображение реальности. 

Кабардино-черкесская художественная литература развивалась основываясь с одной 
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стороны, на традициях устного народного творчества, с другой стороны под мощным 

благотворным влиянием русской литературы. Литературное творчество всех 

выдающихся кабардиснких писателей всегда было связано с деятельностью по развитию 

межлитературных, межязыковых связей, по переводу произведений классиков русской 

литературы на кабардино-черкесский язык и наоборот. 

При отборе произведений для обязательного изучения в основу положены три 

критерия: их художественная ценность, выражение в них социально-значимых, 

общечеловеческих ценностей и идеалов и место произведения в истории кабардинской 

литературы. Чтение художественных произведений оказывает влияние на 

интеллектуальное, духовное, психологическое развитие обучающихся. В программе 

предлагается уделять внимание важнейшим этапам и тенденциям развития 

кабардинской литературы в соответствующей общественной и культурной обстановке 

основным произведениям кабардинской художественной классики  на фоне русской и 

мировой литературы.  

Цели и задачи 

Цель предмета  - воспитание духовно развитой, поликультурной личности с 

развитым этническим самосознанием, формирование читательской культуры 

обучающихся. 

Задачи предмета определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К их числу 

можно отнести: 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни, 

 формирование представления учащихся о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 воспитание речевой культуры учащихся. 

 освоение текстов художественных произведений; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-

художественных произведений; 

 освоение историко-литературных сведений, обеспечивающих адекватное и 

полноценное понимание художественного произведения. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у учащихся 

следующих основных умений: 

 владение умениями выразительного чтения; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и 

событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую, социально-историческую и нравственно-

философскую проблематику произведения; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее  

 умение выполнять письменные работы творческого характера в различных 

жанрах; 
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В результате изучения литературы, обучающиеся должны знать: 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 содержание и проблематику самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

 ключевые проблемы кабардинской литературы в контексте этнической и 

отечественной культуры; связь изученного произведения со временем его написания; 

Литературное образование направлено на выработку навыков работы с 

литературой. Выпускник школы должен грамотно находить нужную информацию, 

выделять главное, правильно составлять тезисы и план прочитанного; выявлять в 

художественных произведениях конкретно историческое и общечеловеческое 

содержание; соотносить материал литературной классики с явлениями соответствующей 

эпохи. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

является важнейшим приоритетом в преподавании литературой. Содержание может 

быть реализовано следующими видами учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных 

в нем событий, характеров (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных) ответов на вопросы; 

 продуктивная творческая деятельность: выразительное чтение художественных 

текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

. 

7.1.5. Предмет Иностранный язык (английский язык) 

Характеристика предмета 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней 

образования нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения в 10-11-х 

классах.  

Обучение английскому языку в 10-11 классах обеспечивает преемственность с 

основной школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой 

и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  

Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и 

организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных психологических 

особенностей, интересов и профессиональных устремлений.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе 

умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения.  
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Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-

английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, 

интернетом, электронной почтой.  

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на среднем уровне образования, ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 

английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формирование положительного 

отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на английском языке; 

понимании важности изучения английского и других иностранных языков в 

современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из 

способов самореализации и социальной адаптации.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний 

о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений 

о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой 

культуры.  

Цели и задачи изучения предмета 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
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областях знаний; 

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые навыки и умения 

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,Ш. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who ., 

It’s time you did smth. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) 

без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

Требования к уровню подготовки : 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнёра; 

Уметь: 
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Речевые умения                             

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
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несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные знания и 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 основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
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составе и религиозных особенностях стран. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые навыки и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей.  

7.1.6. Предмет «Алгебра и начала анализа» 

Характеристика предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». 

Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Цель курса:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
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обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Цели и задачи изучения предмета 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Цели изучения курса математики в 10-11 классах:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в бедующей 

профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса);  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки;  

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи;  
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 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический;  

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;  

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 

 Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

7.1.7. Предмет «Геометрия» 

Характеристика предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического  образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов  окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели и задачи изучения предмета 
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Цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение 

свойств тел в пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной 

школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в 

курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением 

к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения  курса учащиеся должны уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

7.1.8. Предмет «Информатика и ИКТ» 

Характеристика предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики в 10-11 классах вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 
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решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

 

. 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
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7.1.9. Предмет «История» 

Характеристика учебного предмета 

 Историческое образование на уровне среднего общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся 

к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 

и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 

тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего 

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким 

образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан 

не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на уровне 

среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на уровне среднего общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 

как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 



30 
 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой 

точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный 

примерной программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с 

тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-

экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 

содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – 

особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом 

уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного 

в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Цели и задачи: 
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

7.1.10 Предмет «Обществознание» 

Характеристика предмета 

Содержание среднего обществоведческого образования на базовом  уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, экономики. Успешное освоение содержания 

обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических 

и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели и задачи : 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
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самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Предметными результатами освоения учащимися 10-11 классов 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиции явления 

социальной действительности;  

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;   

Ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни умение применять эти нормы 
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и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

Трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

Эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

Коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении.     

 

                            

 Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

 взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества);  
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права. 

 

7.1.11. Предмет «География» 

Характеристика предмета 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 
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всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Цели и задачи изучения предмета 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 
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 владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик регионов и 

стран мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

7.1.12. Предмет «Физика» 

Характеристика предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 
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 рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно – временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении  и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно – кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципа работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использование современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно – популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой позиции, 

готовности к морально – этической оценке использования научных достижений, 

уважения к учёным – физикам, сыгравшим ведущую роль в создании современного 

мира науки и техники; 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, 

конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные 

компетенции. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,  

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  
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 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не 

известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

7.1.14. Предмет «Астрономия» 
 

     На основании требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденным приказом МОН РФ от 17мая  2012 г. №413 и внесенными 

изменениями в 2016 г.,  в содержании рабочей программа по астрономии предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 
 - Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 - Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 
 - Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 
Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков научного 

познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 

физики. Это содержание обучения является базой для развития познавательной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю развития физикии обеспечивающие развитие учебно-

познавательной ирефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития физическихпроцессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
         В соответствии  с этим реализуется учебная программа  «Астрономия 10-11 классы 

(базовый уровень)»,  Чаругин В.М., в объеме 68 часов за два года обучения( 1 час в 

неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе). 
         Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера (на базе кабинета медиапрограмм с интерактивной доской). 
         При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 
        Главная задача курса – дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на 

вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 
Результаты изучения предмета «Астрономия»: 

Личностные результаты: 
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; 
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 
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 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 
 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 
Предметные результаты: 
 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 
 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 
В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 
 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 
Требования к уровню подготовки  

При базовом изучении курса астрономии учащиеся должны знать: 
 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия ( и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 
 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, , параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 
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должны уметь: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах. 

 
7.1.15. Предмет «Химия» 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной 

картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

готовности к труду. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Требования к уровню подготовки: 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах 

деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение примеров 

практического использования изучаемых  химических явлений и законов. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 
7.1.16. Предмет «Биология» 

 Характеристика предмета 

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В 

настоящее время она представляет совокупность наук о живой природе. Биология 

изучает все проявления жизни: строение, функции, развитие и происхождение живых 

организмов, их взаимоотношения в природных сообществах со средой обитания и с 

другими живыми организмами. 

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он начал 

изучать окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. Первобытным 

людям необходимо было знать, какие живые организмы можно употреблять в пищу, 

использовать в качестве лекарств, для изготовления одежды и жилищ, а какие из них 

ядовиты или опасны. 

С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, как 

занятие наукой в познавательных целях. 

Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные 

знания о растениях, животных и широко их применяли в повседневной жизни. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» 

завершает изучение биологии. Она призвана обобщить биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение 

биологии. 

Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью 

отражает основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, 

представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных 

тем, включая рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.  

Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях 

его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем 

разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено 

серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

природы и здоровья человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Цели и задачи изучения предмета 
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Изучение биологии на уровне  среднего общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения биологии учащиеся должны: 

Знать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); 

 сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;  Хайди-

Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, 

транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно – 

научной картины мира; 

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 

реализации генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых 

растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 
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взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географического и экологического видообразования;  влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирование приспособленности к среде обитания; 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции 

биосферы;  

 использование  современных достижений биологии в селекции и 

биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

 современную биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и 

формирования современной естественно – научной картины мира и научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша  человека; влияние мутагенов  на организм человека; взаимосвязи организмов 

окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; 

возможные причины наследственных заболеваний , генных и хромосомных мутаций; 

причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 решать биологические задачи разной сложности; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей 

разных видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи 

организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 

гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни 

человека; глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты 

современных исследований биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, интернет – ресурсах) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

Ипользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 
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аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

7.1.17. Предмет «Физическая культура» 

Характеристика предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего  общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель – содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным  двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в повседневной жизни; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

 

Требование к качеству освоения программного материала: 

Знать (понимать): 

 Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

 Основные показатели физического развития. 

 Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

 Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) – Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений. 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 
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 Выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

Должны демонстрировать 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 

7.1.18. Предмет «ОБЖ» 

Характеристика предмета 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и 

характер угроз безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности – насущная потребность человека. По данным статистики дети – это 

одна из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опасных. 

Они же являются самыми незащищенными. В общеобразовательных школах введен 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Очень ответственная задача стоит 

перед школой – воспитание общественной культуры безопасности. Одним из 

необходимых условий формирования у школьников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих является 

воспитание у них общепризнанных норм поведения. В педагогической практике 

применяются различные методические приемы для активизации процесса обучения на 

уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще 

сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное 

повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются 

радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности учащихся на 

уроках и внеурочных занятиях необходимое условие обучения в современной школе. 

Значительное место в системе школьного образования занимают игры. Они являются 

одним из важных средств разностороннего воспитания школьников. Применение 

игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим средством для 
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развития творческих способностей детей школьного возраста. Таким образом, 

воспитание школьников на уроках ОБЖ через развитие творческих способностей 

являются важным аспектом. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

Задачи: 

 освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у 

них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к 

выбранной профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи. 

 

7.1.19. Предмет «Культура народов КБР» 

 Курс включает краткие исторические очерки происхождения (этногенеза) 

кабардинцев и балкарцев, сведения из истории национальных языков, краткий очерк 

традиционной культуры. В программу курса включены самостоятельные разделы, 

касающиеся экономической и политической культуры кабардинцев и балкарцев. Однако 

главенствующее положение в программе отведено национальной духовной культуре, 

определяющей её специфику и самобытность. При этом  как один из важных факторов 

духовной культуры рассматривается и религия. 

В программу также вошли краткие очерки культуры горских евреев, терских 

казаков, сведения из истории культуры других народов, проживающих в Кабардино-

Балкарии (осетин, турок-месхетинцев, корейцев). 

Программа предусматривает проведение как традиционных, так и уроков с 

использованием современных педагогических технологий. Большое место в освоении 

курса отводится самостоятельной работе учащихся с разнообразным источниковым 

материалом. Введение материала для самостоятельной работы учащихся обусловлено 

необходимостью «направленности учебной деятельности на реализацию определенных 

стандартом исторического образования целей обучения истории – освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование исторического 

мышления, овладение умениями и навыками поиска, систематизации, анализа 

исторической информации, развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира», что невозможно без умения 

работать с историческими источниками разных видов. 

 

Цели и задачи курса 

 Основная цель курса «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» – 

способствовать формированию гуманистической культуры, восстановлению культурно-

исторической преемственности поколений, возрождению и развитию лучших элементов 

культуры народов КБР.  
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Задачи курса: 

 ввести учащегося в самобытный мир культуры кабардинцев, балкарцев, других 

народов республики; 

 показать историзм культуры, её обусловленность историческими  судьбами 

народа, объективными внешними (например, природно-географическими) факторами, 

этнокультурными контактами и т.д.; 

 раскрыть двоякий характер функций культуры: охранительный (обеспечение 

выживания народа, этноса) и консолидирующий (развитие культуры и её идеалов к 

общечеловеческим ценностям и критериям). 

Требования к уровню усвоения программы: 

В результате изучения предмета «Культура народов Кабардино-Балкарской 

Республики» ученик должен: 

Знать: 

 основные этапы и ключевые события истории культуры народов Кабардино-

Балкарской Республики, выдающихся деятелей этой истории; 

 основные понятия и термины по изучаемому курсу; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников.  

Уметь: 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей в истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, таблица, карта, схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата. 

 объяснять свое отношение к наиболее значимым историческим явлениям;  

 использовать различные источники информации. 

Использовать при обретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии; 

 использования знаний о традициях и культуре народов КБР в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 
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7.1.20.  Предмет «Технология и ИКТ» 

Характеристика предмета 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Изучение материала программы, связанного с практическими работами предваряется 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении 

устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с 

историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием 

технологий традиционных промыслов. 

Рабочая программа 10 – 11 класса включает в себя следующие разделы: 

«Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера» 

(раздел представлен только в 11 классе), «Творческая, проектная деятельность». 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

профессиональной карьеры; 

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, 

формирование культуры труда; 
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 Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

8.  Учебный план среднего общего образования 

 

   

Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю по 

предметам 

Всего  

10 11 

Инвариативная часть  

1    Русский язык 1 1 2 

2    Литература 3 3 6 
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3. Английский язык 3 3 6 

4. Математика - - - 

5. Алгебра - - - 

6. Алгебра и начала анализа 2 2 4 

7. Геометрия 2 2 4 

8. Информатика и ИКТ - - - 

9. История 2 2 4 

10. Обществознание  2 2 4 

11. География - - - 

12. Окружающий мир - - - 

13. Основы религиозных культур и светской этики - - - 

14. Биология 1 1 2 

15. Химия 1 1 2 

16. Физика 1 1 2 

17. Музыка - - - 

18. Изобразительное искусство - - - 

19. Искусство  - - - 

20. Астрономия - 1 1 

21. Физическая культура 3 3 6 

22. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

23. Технология - - - 

Всего часов в неделю в классах 22 23 45 

Вариативная часть 

Компонент образовательного учреждения  

1. Физика 1 1 2 

2. Химия 1 1 2 

3. Биология 1 1 2 

 Итого 3 3 6 

Региональный компонент   

1. Кабардино-черкесскийязык и литература 2/2 2/2 8 

2. Культура народов Кабардино-Балкарской республики 1 1 2 

Предметы по выбору  

1. Информатика и ИКТ 1 1 2 

2. География 1 - 1 

3. История 1 1 2 

4. Обществознание 1  1 

5. Мировая художественная культура 1 1 2 

6. Алгебра и начала анализа 1 1 2 

7. Геометрия - 1 1 

Итого 6 5 11 

Всего часов в классах (максимально допустимая учебная 

нагрузка) 

34/2 34/2 72 

 

 

8.1.  Пояснительная записка к учебному плану (недельный) с русским 

(родным) языком обучения  ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

на 2019-2020 учебный год 

      Учебный план (недельный) с русским (родным) языком обучения ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР на 2019-2020 учебный год  (далее – Учебный план) 
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разработан в целях  организации образовательного процесса в ГКОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР в 2019-2020 учебном году, учитывая специфику ГКОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР, где обучается и воспитывается большое количество 

русскоязычных детей разных национальностей и детей с низким уровнем знаний, а 

также наличие условий для раздельного проведения уроков технологии (учебные 

мастерские отдельно для девочек и мальчиков), информатики (два компьютерных 

класса), английского языка (три специализированных кабинета), физической 

культуры (физкультурно-оздоровительный комплекс с большим и тремя малыми 

спортивными залами) в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Законом Кабардино-Балкарской республики №23-РЗ от 24.04.2014 г «Об 

образовании»;  

 Приказами Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных программ для образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказами Минпросвещения России №№ 1576, 1577,1578 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 05-

192 от 20.06.2018 г.  об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации; 

 Письмом Минпросвещения КБР №22-01-13/4473 от 21.07.2017 г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КБР, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 Приказом Минпросвещения КБР №461 от 01.06.2018 «Об утверждении 

примерного республиканского учебного плана на 2018-2019 учебный год для 

общеобразовательных организаций КБР, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 9-11 классах»;  

 Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (СанПиН 2.4.3259-15). 

Учебный план реализуется в следующем порядке: 

1. Образовательный процесс в 1-11 классах в ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР в 2019-2020 учебном году обеспечивается по 5-ти дневной учебной неделе. 

2. Обучение учащихся в 2019-2020 учебному году осуществляется: 

 в 1-9  классах по федеральным государственным образовательным стандартам  

второго поколения  начального общего и основного общего образования; 
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 в 10-11 классах в соответствии с Федеральным Базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(Приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312).  

2.3. На 2019-2020 учебный год укомплектовано 11  классов-комплектов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10,11. 

2.4. Учебные занятия проводится в одну смену - с 8
20 

 до 14
35

 . 

2.5. Продолжительность 2019-2020 учебного года устанавливается: 

 в 1 классе – 33  учебные недели; 

 во  2 - 4  классах – 34 учебных недель; 

 в 5 - 8 и 10 классах - 35 учебных недель с учетом периода проведения переводных 

экзаменов, научно-практической деятельности и общественно полезных практик; 

 в 9 классе - 35 учебных недель  с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 в 11 классе - 36 учебных недель с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

2.6.  Максимальная недельная учебная нагрузку по классам устанавливается: 

 в 1 классе – 21 час. 

 во  2- 4  классах – 23 час. 

 в 5 классе – 29 часа 

 в 6 классе – 30 часа 

 в 7 классе – 32 часов. 

 в 8 – 9 классах – 33 часов. 

 в 10-11 классах – 34 часов. 

2.7. Продолжительность урока устанавливается: 

 в 1 классе - в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый; 

 во 2-11 классах – 40 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается: 

 после 1-го, 3-го, 4- го, 7-го уроков - 10 минут.  

 после 2-го урока - 15 мин. 

 после 5-го и 6-го уроков – 25 мин (обед для обучающихся) 

2.9. На переменах организовывыется: 

 после 2-го урока –2 завтрак для обучающихся.  

 после 3-го урока  -  «Спортивную перемену» для обучающихся в форме подвижных 

игр умеренной интенсивности. 

2.10. Домашние задания не задаются обучающимся первого класса в первом полугодии, 

обучающимся начальных классов - на выходные дни, всем обучающимся - на 

каникулярное время. 

2.11. Проводится деление на 2 группы при проведении занятий в: 

  1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11 классах по кабардино-черкесскому языку и литературе;  

 2,3,4,5,6,7,8,9  классах по иностранному языку; 

 5, 6, 7, 8   классах по технологии.  

2.12. Компонент образовательного учреждения (10-11 классы) Учебного плана 

используется: 

 в 10 классе 3 часа:  «Физика» - 1 ч.,  «Химия» - 1 ч., «Биология» - 1 ч.; 

 в 11 классе 3 часа: «Физика» - 1 ч.,  «Химия»- 1 ч., «Биология»- 1 ч.,  

2.13. Региональный компонент Учебного плана используется:  

 в 1-4 классах 3 часа:: «Кабардино-черкесский язык и литература» - 3 ч. (с делением на 

кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы - 
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«Кабардино-черкесский язык и литература» 3  ч., для русскоязычной группы – 

«Кабардино-черкесский язык» -    3 ч.); 

 в 5-11 классах 2 часа: « Кабардино-черкесский язык и литература» - 2 ч. (с делением 

на кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы –  

 « Кабардино-черкесский язык и литература» - 2 ч., для русскоязычной группы – « 

Кабардино-черкесский язык» -  2 ч.); 

 в 8 классе 2 часа: «История Кабардино-Балкарской республики» - 1 ч., «География 

Кабардино-Балкарской республики» - 1 час;  

 в 9 классе  2 часа: История Кабардино-Балкарской республики» - 1 ч., «География 

Кабардино-Балкарской республики» - 1 час; 

 в 10 классе  1 час: «Культура Кабардино-Балкарской республики» - 1 ч.; 

 в 11 классе 1 час: «Культура Кабардино-Балкарской республики» - 1 ч. 

2.14. Предметы по выбору Учебного плана используется: 

  в 10 классе 6 часов: «История» - 1 ч., «Обществознание» - 1 ч.; «Мировая  

художественная культура» - 1 ч., «География» - 1 ч., «Информатика и ИКТ» - 1 ч., 

«Алгебра и начала анализа»- 1 ч.; 

 в 11 классе –  5 часов: «История» - 1 ч., «Мировая  художественная культура» - 1 ч., 

«Информатика и ИКТ» - 1 ч., «Алгебра и начала анализа»- 1 ч, «Геометрия» - 1 ч. 

2.15. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  в  пятом  классе  проводится  в  

рамках внеурочной деятельности  кружка по программе «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», авторы 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. под ред. Сахарова А.Н. 

2.16. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  и в сумме составляет не более 10 часов в 

неделю на каждый класс. 

2.17. Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года устанавливается в 

количестве 34 календарных дня, в том числе: 

  осенние – 9 календарных дней (с 02 по 10 ноября 2019 года); 

  зимние – 16 календарных дней (с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года); 

  весенние – 9 дней (с 23 марта по 31 марта 2020 года). 

       Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливается дополнительные 

недельные каникулы с 10 по 16 февраля 2020 года. 

      Продолжительность летних каникул устанавливается не менее 8 недель. 

2.18. Промежуточная аттестация обучающихся 1-8 и 10 классов проводится с 11 по 25  

мая  2020 г. 

2.19. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится:  

  в 9 классе с 26 мая по 18 июня 2020 г.; 

  в 11 классе с 26  мая по 24 июня 2020 г. 
 

Учебный план построен на основе принципов: 

 полнота (обеспечение широты развития личности; учёт региональных и 

национальных образовательных, социокультурных и иных потребностей обучающихся); 

 предоставление возможности получения образования не ниже уровня, 

предусмотренного государственным стандартом; 

 обеспечение единого образовательного пространства в регионе при сохранении 

самостоятельного развития системы школы в соответствии с ее статусом; 
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 преемственность между уровнями школы и классами (годами обучения) и 

взаимосвязь всех звеньев системы непрерывного образования. 

Образовательные программы, по которым работает школа, и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этой цели является включение каждого 

обучающегося в учебную деятельность с учётом его возможностей и способностей. Это 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей. В соответствии с общими медико-

профилактическими требованиями предусматривается объем домашних заданий в 10, 

11-х классах-до 4 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. 

В структуру Учебного плана школы входят: 

 федеральный компонент (инвариантная часть, в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ); 

 школьный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики. 

         Учебный план составлен на основе базисного учебного плана образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

9. УМК ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

 
Общее среднее образование   (10-11 класс) 

Авторы 

 

 

Название учебника 

 

 

Класс 

 

 

Издательство 

 

 

приложение и 

номер по ФП 

 

Н.Г. Гольцева, И. В. 

Шамшин,  Мищерина М. А.        

Русский язык 10-11 ОАО Издательство 

«Русское слово» 

2014-16гг 

 

1.3.1.1.3.1 

 

Лебедев Ю.В. Литература  в 2 ч. 

(базовый уровень) 

10  ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16гг 

 

1.3.1.1.6.2 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др.  

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16гг 

 

 

 

1.3.3.3.1.1 

 

Никольский  С.М.,Потапов 

М.К.,Решетников 

Н.Н.Математика. Алгебра  и 

начала  анализа. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. (базовый 

уровень) 

10  ОАО 

Издательство 

«Просвещение» 

2016г 

 

1.3.4.1.2.2 
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  Уколова В.И., 

  Сергеев Е.Ю..  

 

Всеобщая история 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16гг 

 

1.3.3,1.7.1 

 

 

 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16гг 

 

1.3.5.5.2.1 

 

Рудзитис Г.Е.,       Фельдман 

Ф.Г.  

 

 

Химия 

 

 

 

10 

 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2014-16г 

1.3.5.3.4.1 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

 

Информатика 

 

 

10 

 

 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2013-16г 

1.3.4.3.2.1 

 

Мякишев Г.Я.,       Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

       10 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013г. 

1.3.5.1.4.1 

 

Балова Л.Ф. Хрестоматия 10 2014  Н: Эльбрус 61 

Комарова  Ю.А., Ларионова    

И.В. 

Английский язык 

 

 

10 ОАО 

Издательство 

«Русское слово» 

2016 

1.3.2.1.1.1 

Максаковский В.П.  

 

 

 

География 

 

 

 

10 ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-16г 

 

1.3.3.4.5.1 

 

 

 

Мамбетов Г.Х.  Культура народов    

КБР 

10 2014 Н: Эльбрус  

Сахаров  А.Н.,Загладин Н.В.  

История России 

(базовый уровень) 

10 

 

ОАО 

«Издательство» 

Русское слово 

2012-16г 1.3.3.1.6.1 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 ОАО 

Издательство 

«Просвещение» 

2013-16гг 

 

 

1.3.6.3.5.1 

 

   Лях В.И. 

 

Физическая культура 10 ОАО 

Издательство 

«Просвещение» 

2014-16г 

1.3.6.1.2.1 

 

Н.Г. Гольцева, И. В. 

Шамшин,  Мищерина М. А.        

Русский язык 10-11 ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16г 

 

1.3.1.1.3.1 

Смирнова Л.А., Михайлов Литература (базовый 11  ОАО Издательство        1.3.1.1.6.4 
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О.Н., Турков А.М. и др. уровень) (в 2 частях) «Просвещение» 

2013-16г 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др.  

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16г 

 

 

1.3.3.3.1.2 

 Мордкович А.Г., Семенов   

П. В           

Алгебра и начала 

анализа  10-11. 

10-11 

 

ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

2013-16г 

1.3.4.1.6.2 

 

  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и д 

 

   

Геометрия 10-11. 

 

 

10-11 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-14г 1.3.4.1.2.1 

Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю.  

 

Новейшая история 

 

 

 

11 

 

 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-16г 1.3.3.1.7.2 

   

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Общая 

биология 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-16г 

1.3.5.5.2.2 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

 

 

Химия 

 

 

 

11 

 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-16г 

1.3.5.3.4.2 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

 

Информатика 

 

11 

 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2013-16г 1.3.4.3.2.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

 

Физика 

 

 

11 

 

 

ОАО 

«Издательство» 

Просвещение 

2013-16г 

1.3.5.1.4.2 

Чаругин В.М.  

        Астрономия  

 (базовый уровень)      10-11 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2017 г 

 

 

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю.  

Английский язык 

 

11 Титул  2013-16г 

 

2057 

Мамбетов Г.Х.  Культура   КБР 11 2014  Н: Эльбрус 

 

 

  

Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. 

 

История России 

 

 

11 

 

 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16 г 

 

1.3.3.1.1.3 

 

 

 

Улунян А.А.,Сергеева Е.Ю. 

Всеобщая история . 

Новейшая история  11 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

2013-16 г 

 1.3.3.1.1.4 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 ОАО 

Издательство 

1.3.6.3.4.2 
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«Просвещение» 

2012-16гг 

 

Тимижев Х.Т. Хрестоматия по каб. 

литературе 

11 

2013 Н: Эльбрус 63 

 

 

10. Формы аттестации и учета достижений учащихся 

 

В рамках настоящей ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР используются различные формы аттестации 

учебных результатов и достижений учащихся. 

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и знаний; 

 соответствие этого уровня требованиям образования; 

 осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Аттестация  учащихся  10-11-х  классов  –  

 полугодовое  и  годовое  оценивание результатов ЗУН. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены, 

собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения письменной аттестации являются итоговые контрольные 

работы. 

Формы текущего контроля: 

 устные ответы на уроках; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 предметные тесты; 

 сообщения, доклады, рефераты; 

 практические работы; 

 независимая проверка работ; 

 олимпиадные работы. 

Формы достижений в урочной деятельности: 

 рефераты; 

 творческие, исследовательские работы; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах. 

Формы достижений во внеурочной деятельности: 

 участие в общественных смотрах знаний; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах, конкурсах; 

 участие в выставках. 
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Государственная (итоговая) аттестация. 

 

      Освоение ООП СОО ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку 

и математике в форме единого государственного экзамена, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), позволяющих 

установить уровень освоения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, которая организуется Рособрнадзором совместно с  

Минобрнауки КБР. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский), информатике и (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно. 

 

11.Модель выпускника средней школы 

 

Выпускник средней школы должен: 

 обладать положительной жизненной установкой, активной жизненной позицией, 

 обладать развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности, быть способным к дальнейшему продолжению образования, 

 быть коммуникабельным, толерантным, обладать навыками организатора, уметь 

работать в коллективе, 

 владеть умениями и навыками поддержки собственного здоровья, 

 сделать свой профессиональный выбор, быть способным к успешной 

социализации в обществе. 

В результате освоения регионального компонента программы выпускник школы 

должен: 

 владеть системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологии республики, 

 уметь пользоваться информационной нормативной и правовой базой КБР, 

 знать географию, историю, экономику и культуру КБР. 

 

Заключение 

ООП СОО ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, 

по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

      Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

    В основе управленческой деятельности реализацией образовательной 

программой лежат следующие подходы: 

 компетентностный; 

 системный. 
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       Данная ООП СОО ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР – необходимое 

условие для развития гибкого образовательного пространства, стабильного 

функционирования школы-интерната. 
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