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1.ПАСПОРТ 

образовательной программы среднего общего образования 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

 города Прохладный КБР  

Полное название 

программы 

Образовательная программа среднего общего 

образования муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 42 » города 

Прохладный КБР 

Сроки реализации 

программы 

2017/2019 учебный год 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- Федеральная целевая программа развития образования 

Российской Федерации на 2016-2020 годы 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по формированию 

целостной системы предметных и универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество 

образования с учетом потребностей и возможностей 

ребѐнка,  индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. Формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Основные задачи 

программы 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

● ориентацию на достижение цели и основного результа-

та образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, познания и освоения мира; 
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● признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

● обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

● готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

● освоенные обучающимися общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности (познавательная 

деятельность, информационно-коммуникативная 

деятельность, рефлексивная деятельность); 

● освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая 

в основе современной научной картины мира. 

Разделы 

образовательной 

программы  

1. Паспорт. 

2. Пояснительная записка. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы. 

4.Система условий реализации образовательной 

программы. 

5. Организация и содержание образовательного процесса. 

6. Программа социализации и воспитания. 

7. Управление реализацией образовательной программы. 



 

5 

 

8. Оценка эффективности реализации образовательной 

программы. 

9. Образ выпускника среднего общего образования. 

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

телефон 

361041, КБР, г.Прохладный, улица Малкинская ,64 

телефон  8(86631) 3-16-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее  общее образование – третий  завершающий уровень общего 

образования. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" среднее общее образование является общедоступным.  

      Образовательная  программа среднего общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №42» города Прохладный КБР (далее – Образовательная программа)  

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МКОУ «СОШ 

№42», определяет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) на уровнях основного общего и среднего 

общего  образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана с учѐтом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой 

социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная 

востребованность людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих 

способностью  к самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. 

               Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 

мелкие служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, 

что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – 

важнейшие образовательные ценности для родителей. 

              В конкретных условиях  деятельность МКОУ «СОШ №42» направлена на 

выполнение муниципального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность.  

Информационная справка о школе 

Полное официальное наименование ОУ - Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 42» города Прохладный КБР  (далее по тексту  - ОУ) 

Сокращенное наименование - МКОУ  «СОШ № 42» (далее по тексту ОУ) 

Почтовый и юридический    адрес:  361041, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Прохладный, ул.Малкинская, 64 

Телефон: 8(86631)3-16-52 

e-mail: mkousosh42@yandex.ru  
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 » города Прохладный КБР  действует в 

mailto:mkousosh42@yandex.ru
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соответствии с Уставом: 

  -  Устав – постановление местной администрации г.о.Прохладный КБР  

№ 276 от 15 марта 2017г. 

  -  Сроки прохождения лицензирования и аттестации – 28.10.2016 г.; 

  -  Получение Свидетельства о Государственной аккредитации - 21.11.2016 г.; 

  -  Срок действия – по 29.03.2024 г.;  

 

 

  -  Государственный статус учреждения: тип – муниципальное казѐнное  

      общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

Данный документ разработали: 

Жолаева Асият Назировна, и.о.директора МКОУ «СОШ №42» 

Мажар Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР 

Учителя – предметники. 

 МКОУ «СОШ №42» образована в 1938 году. 

Учредители школы: местная администрация городского округа Прохладный КБР.  

 В школе ведут работу 6 методических объединения учителей. В рамках 

организации внеурочной занятости обучающихся в школе организованна работа 

2-х  кружков(художественно-эстетическое направление) и 2- х спортивных 

секций, а также заключены договоры с пятью учреждениями дополнительного 

образования г.Прохладный, на оснований которых организованна работа семи 

кружков и секций на базе школы. 

 

Численность контингента обучающихся: 

2014-2015 учебный год –47 чел. 

2015-2016 учебный год – 40 чел. 

2016-2017 учебный год – 42чел. 

2017-2018 учебный год – 34 чел. 

2018-2019 учебный год – 22 чел. 

Методический совет школы включает в себя: 

6 руководителей  методических объединений: 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей математическо-физического цикла; 

  учителей физического, технологического и эстетического цикла 

 учителей географии, истории, биологии, химии; 

 учителей начальных классов; 

 классных  руководителей 1-11классов. 

 

Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы, направленной на: 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 
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 организация интегрированных уроков, проектно-исследовательской и 

другой инновационной деятельности в школе, направленной на освоение 

новых педагогических технологий; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников школы; 

 повышение квалификации педагогических работников.  

Педагоги школы работают в инновационном режиме, используя современные 

технологии воспитания и обучения: 

 модернизация технологии традиционного обучения – введение в его 

организацию элементов развивающего обучения или интеграция 

информационных и развивающих форм обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения. 

 

 МКОУ «СОШ №42», организуя процесс обучения и воспитания 

обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 

эффективным. Педагоги, как и родители, заинтересованы в том, чтобы школьники 

не только получали предметные знания и умения, но и научились жить в 

обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха. 

        Разработка Образовательной программы осуществлялась рабочей группой 

с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, методический 

совет, управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

          Реализация Образовательной программы обеспечивает конституционное 

право на образование всем обучающимся, пожелавшим обучаться в школе.  

        При определении стратегических характеристик образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня среднего общего образования. 

        Целью реализации Образовательной программы  является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускников школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 
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        К числу планируемых результатов освоения Образовательной программы 

отнесены: 

        ● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        ● освоенные обучающимися общеучебных учений, навыков и способов 

деятельности (познавательная деятельность, информационно-коммуникативная 

деятельность, рефлексивная деятельность); 

        ● освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

        В основе реализации Образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

        Содержание Образовательной программы формируется с учѐтом социо-

культурных особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной 



 

10 

 

образовательной программы является учебный план, который содержит две 

составляющие: обязательную часть (федеральный и региональный компоненты) и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса
 

(компонент 

образовательного учреждения).  

        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

        Разработанная МКОУ  «СОШ №42» Образовательная программа 

предусматривает: 

        ● достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

        ● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

        ● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 организацию профильного обучения и предпрофильной подготовки 

обучающихся; 

        ● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

        ● использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий; 

        ● возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

        ● включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

                Образовательная программа направлена: 

                ● на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

                ● на реализацию права семьи на выбор образовательных программ 

общего и дополнительного образования; 

                В МКОУ «СОШ №42» особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно: 

                • повышению уровня культуры личности школьников; 

                •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

                •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

                •  развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, досуговой и трудовой деятельности; 

                •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков    

                  самообразования. 
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                Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

   родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

  общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

                Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

- Федеральная целевая программа развития образования Российской Федерации 

на 2016-2020 годы 

-  приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 30.08.2010) "Об 

утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 01.02.2012 г. № 74), 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189). 

                Также при разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды города Прохладного: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных 

образовательных программ: в ОУ работают квалифицированные 

педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательного 

процесса, работает  компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, 

имеется выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, 

участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 

своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и 

т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее общее образование является одним из уровней общего 

образования. 

Цель–обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

В образовательном учреждении реализуются учебные предметы на 

базовом  уровне.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
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самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки. 

Владение приѐмами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации. Передача 

содержания информации адекватно поставленной цели. Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из видео-визуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развѐрнуто обосновывать суждения. Давать 

определения, приводить доказательства. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью. Свободная работа 

с текстами художественного, публицистического  и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений(высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учѐт мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности, 

постановка общей цели и определение средств еѐ достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учѐт индивидуальности партнѐров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Предметные знания и умения 

Русский язык. Родной язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
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речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

Литература. Родная Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
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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. 

 

Иностранные языки 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

 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 и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое 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 областях знания. 

 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 
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собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
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 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 

Информатика    

Изучение информатики  на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 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. 

 

В результате изучения информатики  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования 

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. 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание  

Изучение обществознания на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

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 личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
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глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 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; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
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здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
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компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
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ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

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 
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соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
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индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
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В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 
Кабардинский (балкарский) язык. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать     практические     умения     ознакомительного,     изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

использовать приѐмы работы с учебной книгой,справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ; 
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
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информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы кабардинского (балкарского) литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- 
научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 
(ученическое     сочинение     на     социальнокультурные,     нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного кабардинского 
(балкарского) литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии) с учѐтом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров; 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 
• оценивать      чужие      и      собственные      речевые      высказывания      разной 

функциональной      направленности      с      точки      зрения      соответствия      их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические,           официально-деловые,           тексты           
художественной литературысточки зрения специфики использования в 

них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 
в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 
аргументации,         языкового        оформления,        достижения        

поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции кабардинского языка; 
• определять различия между литературным языком и просторечием 

и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств 
языка. Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся деятелей в развитие кабардинского 

языка. 
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Фонетика и орфоэпия.  
Г рафика Выпускник 
научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила кабардинского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства 
фонетики; • выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 
и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования  
в художественной речи и оценивать их; 
• 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных  
и этимологических словарей и справочников; 
 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

кабардинского (балкарского) языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 



 

40 

 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексическихсредств     в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

кабардинского (балкарского) литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической     и художественной речи     и     оценивать     их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
кабардинского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической     и художественной речи     и     оценивать     их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки      зрения      их      функционально-стилистических      качеств,      требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру родной республики; 

• уместно использовать правила кабардинского (балкарского) речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории кабардинского (балкарского) народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать кабардинский (балкарский) речевой этикет с 

речевым этикетом русского народа, народов России и мира. 
 

Кабардинская (балкарская) литература. 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 
интерпретацию средствами других искусств; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
 

развития представлений о нравственном идеале своего народа, формирования 
представлений о кабардинских (балкарских) обычаях; 

• видеть черты кабардинского (балкарского) национального характера в 
героях кабардинских (балкарских) сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
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предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом своего народа); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 
выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные 
линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 
черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса постоянно обновляется и включает в себя спортивную 

площадку, актовый зал вместимостью 60 человек, буфет , медицинский кабинет, 

библиотеку, компьютерный класс. Здание школы – типовое. В школе имеются 19 

учебных кабинета, 3 лаборантских, 4 учебных  мастерских . 

Перечень оргтехники и технических средств, имеющихся в образовательном 

учреждении 

Наименование Количество 

Ноутбук  1 

Компьютер 27 

Модем 2 

Мультимедиапроектор 4 

Экран настенный 1 

Музыкальный центр 1 

МФУ 5 

Принтер 5 

Интерактивная доска 4 

 

Для дополнительного профессионального образования педагогов и 

удовлетворения познавательных  потребностей обучающихся в полной мере 

используется библиотечно-информационный фонд. За последние годы 

библиотечный фонд пополнился учебной литературой.  

Библиотечный фонд 
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Книжный фонд 

 

 

 

 (шт.) 

Всего Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее 

общее 

образование 
3020 1493 1282    245 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных  образовательной программой 

образовательного учреждения, способные к инновационной профессиональной 

деятельности. В школе работает  12 педагогов   

10 учителей педагогического персонала имеют высшее профессиональное 

образование (это составляет 83,3%), 2 педагога (20%) - учителя со средним 

профессиональным образованием. Это свидетельствует о высоком 

образовательном уровне педагогов. 

Молодых специалистов на начало 2019 -2020 учебного года в ОУ – нет. 

Учителя возрастной категории 30 – 50 лет составляют 61,5% (8 педагогов). Такое 

сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи традиций 

школы.   

Аналитические данные методической службы подтверждают, что в школе 

сложился достаточно профессиональный коллектив, обеспечивающий высокие 

показатели развития учащихся и результативность, поддержание позитивного 

социального и профессионального имиджа школы. Все педагогические работники 

систематически повышают уровень своей квалификации. На данный момент 4 

(33,3%) педагогов имеют высшую , 2 (16,7%) педагогов – первую 

квалификационные категории, 5  учителей (50%) – имеют СЗД.  

Администрация школы планомерно работает над повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов, организуя их участие в  курсах 

повышения квалификации, семинарах, работе площадок, участие в научно – 

практических конференциях, вебинарах и т.д. Одним из показателей уровня 

профессионализма учителей и основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного 

учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ежегодно повышение квалификации проходят около 20% учителей и членов 

администрации.  Педагогические работники должны проходят курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в три года в соответствии с перспективным 

графиком. 
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Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников  

занимаемым должностям и в целях установления квалификационной категории 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

соответствующими аттестационными комиссиями.   Администрация школы ведет 

плановую работу по выдвижению педагогических кадров на награждение 

отраслевыми и другими наградами за высокие результаты в образовательной 

деятельности. Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления. 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных 

услуг. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 

реализации ООП СОО осуществляется на основе подушевого финансирования. 

Подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

- оплату труда работников образовательного учреждения с учетом  коэффициента 

к заработной плате, а также отчисления; 

 - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров);  

- иные хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание 

здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определенного в соответствии с расчетным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает:  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 распределение фонда оплаты труда и зарплаты работников 

образовательного учреждения на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в размере 30% от общего фонда 

оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями);  

 участие Управляющего совета учреждения в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В образовательном учреждении устанавливается:  

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием образовательного 

учреждения, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные 

выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

 рекомендуемое соотношение фонда оплаты труда педагогического и 

административно- управленческого, обслуживающего персонала 70% к 

30%  

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического 

работника в соответствии с количеством проведенных им часов 

аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части 

ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами);  
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с 

учетом региональных и муниципальных инструктивно-методических 

документов.  

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

           6.1.     Годовой календарный учебный график МКОУ «СОШ №42» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года - 02 сентября 2019г. 

- конец учебного года- 1-4, 9-е, 11 классы - 22.05.2020 года;  

                                                   5-8, 10-е классы - 29.05.2020 года. 

- продолжительность учебного года по классам: 

          - 1класс - 33 недели; с 02.09.2019 г. по 22.05.2020 г; 

- 2-4 классы - 34недели; с 02.09.2019г. по 22.05.2020г; 

- 5-8,10 классы-35недель; с 02.09.2019г. по 29.05.2020г; 

- 9,11классы-34недели; с 02.09.2019г. по 22.05.2020г. 

 

   2. Окончание учебного года: 

         - 1-4 классы -22.05.2020 года; 

         - 5-8,10 классы -29.05.2020 года; 

         - 9,11 классы-22.05.2020 года. 

 

3. Количество классов комплектов в каждой параллели: 

 

№ 

п/п 

Параллели Количество классов 

комплектов 

1 1класс 1 

2 2 класс 1 

3 3 класс 1 

4 4 класс 1 

5 5 класс 1 

6 6 классы 2 

7 7 классы 2 

8 8 класс 1 

9 9 классы 2 

10 10 класс 1 

11 11 класс 1 
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4. Регламентирование образовательного процесса: 

4.1. Учебный год (по четвертям): 

 

Уровень 

 обучения 

Четверть С какого по какое число Количество недель 

1-4  

классы 

1 четверть С 02.09.2019 года  

по 25.10.2019 года 

8 недель 

2 четверть С 05.11.2019 года  

по 29.12.2019 года 

8 недель  

3 четверть С 13.01.2020 года  

по 20.03.2020 года 

10 недель 

4 четверть С 30.03.2020 года  

по 22.05.2020 года 

8 недель 

5-8,10  

классы 

1 четверть С 02.09.2019 года  

по 25.10.2019 года 

8 недель 

2 четверть С 05.11.2019 года  

по 29.12.2019 года 

8 недель  

3 четверть С 13.01.2020 года  

по 20.03.2020 года 

10 недель 

4 четверть С 30.03.2020 года  

по 29.05.2020 года 

9 недель 

9,11 классы 1 четверть С 02.09.2019 года  

по 25.10.2019 года 

8 недель 

2 четверть С 05.11.2019 года  

по 29.12.2019 года 

8 недель  

3 четверть С 13.01.2020 года  

по 20.03.2020 года 

10 недель 

4 четверть С 30.03.2020 года  

по 22.05.2020 года 

8 недель 

 

 

 

4.2. Продолжительность каникул: 

 С какого по какое число Количество дней 

Осенние с 26.10.2019 г. по 

02.11.2019 г. 

8 дней 

Зимние с 30.12.2019 г. по 

11.01.2020 г. 

13 дней 

Весенние с 21.03.2020 г. по 

29.03.2020г. 

9 дней 
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Дополнительный для 

уч-ся 1-х классов 

с 17.02.2020 г. по 

23.02.2020 г. 

7 дней 

 

4.3. Продолжительность рабочей недели: 

1 класс - 5 - дневная учебная неделя; 

2-11 классы - 5 - дневная учебная неделя. 

 

4.4. Сменность:  

МКОУ «СОШ №42» работает в две смены 

 I смена с 8-30 часов; окончание занятий первой смены 15ч.05м.; 

1-а,2-а, 4-а, 5-11 классы. 

II смена с 12-30 часов; окончание занятий второй смены 17ч.05м.; 

3-а класс. 

 

4.5. Продолжительность урока: 

1-й класс: 

I полугодие – 35минут; II полугодие -40 минут; 

2-11-е классы – 45 минут. 

 

4.6. Расписание звонков: 

I смена  с 8-30 часов; окончание занятий первой смены 15ч.05м.; 

УРОКИ                                                        ПЕРЕМЕНЫ 

1 Урок  -  8.30 – 9.15                                1 перемена  - 10 мин. 

2 Урок  - 9.25 – 10.10                               2 перемена  - 20 мин. 

3 Урок  - 10.30 -11.15                               3 перемена – 10 мин. 

4 Урок  - 11.25 – 12.10                             4 перемена -  20 мин. 

5 Урок – 12.30 – 13.15                             5 перемена   - 10 мин. 

6 Урок – 13.25 – 14.10                             6 перемена  - 10 мин. 

7 Урок – 14.20 – 15.05                             7 перемена  - 10 мин. 

II смена с 12-30 часов; окончание занятий второй смены 17ч.05м.: 

УРОКИ                                                        ПЕРЕМЕНЫ 

1 Урок  -  12.30 – 13.15                              1 перемена  - 10 мин. 

2 Урок  - 13.25 – 14.10                               2 перемена  - 10 мин. 

3 Урок  - 14.20 -15.05                                 3 перемена – 20 мин. 

4 Урок  - 15.25 – 16.10                               4 перемена -  10 мин. 

5 Урок – 16.20 – 17.05                               5 перемена   - 10 мин. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация: 

- промежуточная аттестация проводится в  5-8 и 10 классах с 18.05.2020 года по 

29.05.2020 года в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации» 

- государственная итоговая аттестация в 9,11 классах 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования. 

 

 



 

49 

 

 

 

6.2.Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану по ФКГОС СОО (10-11 классы) 

МКОУ «СОШ № 42» на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42» на 2019-2020 учебный год сформирован 

с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
 федерального закона от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

 закона Кабардино-Балкарской Республики от  24.04.2014 г. № 23-РЗ (ред. От 

17.04.2017г.) «Об образовании»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ 81 от 24.12.2015); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

  приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

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

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков  

 республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

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

  федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005г. № ФЗ-53 «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

  закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955 г. № 1-РЗ «О 

языках народов Кабардино-Балкарской республики»; 

  письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 
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находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных 

планов»»; 

 письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодѐжи 

Кабардино-Балкарской Республики от 13.08.2019 г. № 741 «Об утверждении 

примерного республиканского учебного плана на 2019/2020учебный год для 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования»; 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 07.06.2017 г.  «О внесении изменений в дополнении ФКГОС среднего 

(полного) общего образования учебным предметом «Астрономия». 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного 

года и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет для: 

- 10-х классов – 35 недель 

- 11-х классов - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока в течение года – 45 минут (I смена). 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек в классе. 

Учебный план 10-11-х классов составлен с учетом 5-дневной учебной 

недели .Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, является нормативно-

правовым документом по введению и реализации федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФКГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42» для 10-11 классов ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Обучение в десятом и одиннадцатом классах 

осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, согласно требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При формировании учебного плана учитывались: 
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- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего 

образования на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их 

родителями; 

 - материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность позволяет 

гибко учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся и 

реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. Преемственность 

обучения обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

обучающихся на всех уровнях образования. 

Учебный план предусматривает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации.  

Федеральный компонент представлен базовыми учебными предметами 

(инвариантная часть) и учебными предметами по выбору (вариативная часть). 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – это учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение  

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», интегрированные 

учебные предметы «Обществознание» (включая экономику и право)   и 

«Естественно-научные  предметы» (включая физику, химию, биологию), 

«Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В 10-11-х классах 

увеличено количество часов (по 1 часу) из компонента образовательной 

организации на предмет «Математика» (5 часов в неделю). Распределено 

количество часов следующим образом: 3 часа-  учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа» и  2 часа -  «Геометрия».  

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история». 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе включает проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей в объѐме 

35 часов с целью обучения начальным знаниям  в области обороны и подготовки 

по основам военной службы. 

 Изучение «Естественно-научных  предметов» обеспечено отдельными 

учебными предметами  «Физика», «Химия», «Биология» (по 1 часу на каждый 

предмет). В 10-11-х классах увеличено количество часов (по 1 часу) на предметы 

«Физика», «Химия», «Биология» из вариативной части. Распределено количество 

часов следующим образом: 2 часа – «Физика», 2 часа «Химия», 2 часа - 

«Биология». 
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Учебный предмет «Астрономия» В соответствии с приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 г.  

«О внесении изменений в дополнении ФКГОС среднего (полного) общего 

образования учебным предметом «Астрономия» учебный предмет «Астрономия» 

введѐн как обязательный предмет. В соответствии с рекомендациями  приказа 

Министерства просвещения, науки и по делам молодѐжи Кабардино-Балкарской 

Республики от 13.08.2019 г. № 741 «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2019/2020учебный год для 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования» 

предмет «Астрономия» выделен из компонента образовательной организации. 

Данный предмет изучается 1 час в неделю в 11 классе. 

Вариативная часть федерального компонента -  часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает предметы, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами. Оно используется на  увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части и предметов по 

выбору, направленных на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Вариативная часть федерального компонента, используется для усиления 

следующих предметов (согласно запросам родителей (законных представителей): 

- «Физика» (1ч) в 10-11-х классах; 

- «Химия» (1ч) в 10-11-х классах; 

- «Биология» (1ч) в 10-11-х классах. 

Вариативная часть федерального компонента используется по выбору, 

направленных на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

следующих предметов (согласно запросам родителей (законных представителей): 

- «География»  (1 час) в 10-11-х классах; 

- «Информатика и ИКТ» (1 час) в 10-11-х классах; 

- «Технология» (1 час) в 10-11-х классах. 

  Региональный (национально-региональный) компонент  предназначен 

для реализации региональных особенностей, с целью сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, формирования этнокультурных компетенций, 

общекультурных знаний обучающихся, формирования знаний об особенностях 

культур, обычаев народов, проживающих на территории КБР. В учебный план в  

разделе  «Региональный (национально-региональный) компонент» введены 

следующие учебные предметы: 

- «Русский родной язык» (0,5 часа) в 10-11-х классах; 

- «Русская родная литература» (0,5 часа) в 10-11-х классах; 

- «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» (1 час) в 10-11-х 

классах. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»", свободный выбор языка образования, изучаемых 
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родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования. 

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного 

языка и родной литературы определяется учебным планом ОО на конкретный 

учебный год.  

Компонент образовательной организации – это часы, которые могут 

использоваться для увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание 

базовых учебных предметов; преподавания спецкурсов учебных предметов, 

предлагаемых образовательной организацией.   

В учебный план в  разделе  «Компонент образовательной организации» введены 

следующие учебные предметы: 

- увеличено  количество часов (по 1 часу) в 10-11-х классах из компонента на 

предмет «Математика»; 

- увеличено количество часов (на 1 час) на предмет «Русский язык» в 11 классе; 

- спецкурс по географии «Политическая география» изучается 1 час в неделю в 10 

классе; 

- спецкурс по биологии «Клетка как биологическая система и уровень 

организации жизни» изучается 1 час в неделю в 10 классе»; 

- спецкурс по биологии «Экология и здоровье» изучается 1 час в неделю в 11 

классе»; 

- спецкурс по ОБЖ «Служу России» изучается 1 час в неделю в 10 классе. 

Для реализации учебного плана 2019-2020 учебного года школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение  

образовательных потребностей учащихся и родителей, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения и развития творческих способностей учащихся. 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

 

11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

География 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика 1 1 

Технология 1 1 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Русский родной язык 0,5 0,5 

Русская родная литература 0,5 0,5 

Культура народов Кабардино-Балкарской 

Республики 
1 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык  1 

Математика 1 1 

Спецкурс по географии «Политическая география» 1  

Спецкурс по биологии «Клетка как биологическая 

система и уровень организации жизни» 
1  

Спецкурс по ОБЖ «Служу России» 1  

Спецкурс по биологии «Экология и здоровье»  1 

Аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 



 

55 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 в 10-11 классах  
Предмет парал

лель 

Кол

-во 

час

ов 

Программа под редакцией 

(Ф.И.О.), название 

программы, год, 

УМК 

Учебник № в 

Федеральн

ом перечне 

учебников 

Автор 

учебника 

Год 

издан

ия 

Издательств

о 

                                                                                                         3. Среднее общее образование 

Русский 

язык 

10а 1ч Программа 10-11 классов 

средней школы под 

редакцией А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченкова, 2015г. 

Русский язык. 

10-11класс 

1.3.1.1.1.1 Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Литератур

а 

10а 3ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Автор Коровина 

В.Я. 2015 г. 

Литература. В 

2-х частях. 

 

1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. 2017- 

2019 

Просвещение 

Английски

й язык 

10а 3ч Примерные программы по 

иностранным языкам. 

Английский язык.2012г. 

Английский 

язык.10 класс 

(базовый 

уровень) 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева 

О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

2017-

2019 

Дрофа 

Алгебра и  

начала  

анализа 

10а 

 

3ч 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений (курс В) старшая 

школа, 2009 г. 

Алгебра и   

начала 

математическо

го анализа. 

10 класс 

1.3.4.1.7.1 Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Н. 

и др. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Геометрия 10а 2ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  (курс В) 2009г. 

Геометрия. 

Учебник 10-11 

класс 

1.3.4.1.1.1 Александров 

А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик 

В.И. 

 

2017- 

2019 

Просвещение 

Информат

ика 

10а 1ч «Программа для 

общеобразовательных  школ 

по информатике  и ИКТ.  

2007 г. Авторская программа 

Семакина И.Г. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 10 

класс 

1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2017- 

2019 

Бином. 

Лаборатория 

знаний. 

Культура 

народов 

КБР 

10а 1ч Программа курса для 

общеобразовательных 

учреждений «Культура 

народов КБР», Институт 

повышения квалификации и 

ПРО КБГУ, Нальчик,2008г. 

Традиционная 

культура 

народов КБР. 

 Мамбетов Г.Х. 2015 Нальчик 

История 10а 2ч 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. История.   

5-11 кл., 2012 г. 

 

История.  

 

 

 

1.3.3.1.6.1 

 

 

 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

 

 

2017- 

2019 

 

 

 

 

 

Русское 

слово 

 

 

 

Общество-

знание 

10а 2ч 

 

 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание, 2010г. 

Обществознан

ие. 

 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов 

Л.Н. , 

Аверьянова 

Ю.И. 

Белявский А.В. 

и др. под 

редакцией 

Боголюбова 

Л.Н. 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Телюкиной 

М.В. 

2017- 

2019 

Просвещение 

География 10а 1ч Программа 

общеобразовательных. 

учреждений по географии, 

2009г. 

География 

(базовый 

уровень), 10-11 

класс. 

1.3.3.3.7.1 Максаковский 

В.П. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Биология 10а 2ч Примерная программа по 

биологии (базовый уровень), 

2009г. 

Биология. 

10 класс 

(базовый 

1.3.5.6.2.1 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. 

2017- 

2019 

Просвещение 
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уровень) и др./ Под 

ред.Беляева 

Д.К., Дымшица 

Г.М. 

 

Физика 10а 2ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по физике, 2008 

г. «Глобус». 

Физика 

(базовый 

уровень) 

1.3.5.1.7.1 Мякишев  Г.Я. 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Химия 10а 2ч Авторская программа 

Гара Н.Н. по химии для 

общеобразовательных школ, 

2009г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

 

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Физическа

я культура 

10а 3ч Программа 

общеобразовательных  

учреждений «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов». Автор   Лях В.И., 

2007г. 

Физическая 

культура. 10-

11класс 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 

 

2017- 

2019 

Просвещение 

ОБЖ 10а 1ч Комплексная программа по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 

классов» под  редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О., М.: Просвещение, 2009г.  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т. 

Хренников 

Б.О./Под 

ред.Смирнова 

А.Т. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Технологи

я 

10а 1ч Примерная программа для 

средних 

общеобразовательных 

учреждений. Технология 5-11 

класс/Под ред. Ю.Л. 

Хотунцева, В.Д.Симоненко , 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Технология.10-

11 классы 

2.3.2.1.1.1 Симоненко 

В.Д., Очинин 

О.П., 

Матяш Н.В., 

Виноградов 

Д.В. 

2017-

2019 

Вентана -

Граф 

Русский 

язык 

11а 2ч Программа 10-11 классов 

средней школы под 

редакцией А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченкова, 2010г. 

Русский язык. 

10-11класс 

1.3.1.1.1.1 Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Литератур

а 

11а 3ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Автор Коровина 

В.Я. 2010 г. 

Литература. В 

2-х частях 

1.3.1.1.1.3 Михайлов 

О.Н., 

Шайтанов 

И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др. /Под 

редакцией 

Журавлева 

В.П. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Английски

й язык 

11а 3ч Примерные программы по 

иностранным языкам. 

Английский язык.2009г. 

Английский 

язык.10 класс 

(базовый 

уровень) 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева 

О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

2017-

2019 

Дрофа 

Алгебра и  

начала  

анализа 

11а 

 

3ч 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений (курс В) старшая 

школа, 2009 г. 

Алгебра и   

начала 

математическо

го анализа. 

10-11 классы 

1.3.4.1.7.2 Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Н. 

и др. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Геометрия 11а 2ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  (курс В) 2009г. 

Геометрия. 

Учебник 10-11 

класс» 

1.3.4.1.1.1 Александров 

А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик 

В.И. 

 

2017- 

2019 

Просвещение 

Информат

ика 

11а 1ч «Программа для 

общеобразовательных  школ 

по информатике  и ИКТ.  

2007 г. Авторская программа 

Семакина И.Г. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 11 

класс 

1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2017- 

2019 

Бином. 

Лаборатория 

знаний. 

Культура 11а 1ч Программа курса для Традиционная  Мамбетов Г.Х. 2015 Нальчик 
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народов 

КБР 

общеобразовательных 

учреждений «Культура 

народов КБР», Институт 

повышения квалификации и 

ПРО КБГУ, Нальчик,2008г. 

культура 

народов КБР. 

История 11а 2ч 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. История.   

5-11 кл., 2012 г. 

 

История 

(базовый 

уровень) 

 

1.3.3.1.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

2017- 

2019 

 

 

 

 

 

Русское 

слово 

 

 

 

 

 

Общество-

знание 

11а 2ч Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание, 2010г. 

Обществознан

ие. 

 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов 

Л.Н. , 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./ Под 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н. 

Лабезниковой 

А.Ю. 

Литвинова 

В.А. 

2017- 

2019 

Просвещение 

География 11а 1ч Программа 

общеобразовательных. 

учреждений по географии, 

2009г. 

География 

(базовый 

уровень), 10-11 

класс. 

1.3.3.3.7.1 Максаковский 

В.П. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Биология 11а 2ч Примерная программа по 

биологии (базовый уровень), 

2009г. 

Биология. 

11  класс 

(базовый 

уровень) 

1.3.5.6.2.2 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. 

и др./ Под 

ред.Беляева 

Д.К., Дымшица 

Г.М. 

 

2017- 

2019 

Просвещение 

Астрономи

я 

11а 1 Программа курса астрономии 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор Чаругин 

В.М., 2017г. 

Астрономия 

(базовый 

уровень) 

1.3.5.3.3.1 Чаругин В.М. 

 

2017-

2019 

Просвещение 

Физика 11а 2ч Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по физике, 

2008 г. «Глобус». 

Физика 

(базовый 

уровень) 

1.3.5.1.7.2 Мякишев  Г.Я. 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Химия 11а 2ч Авторская программа 

Гара Н.Н. по химии для 

общеобразовательных школ, 

2009г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Физкульту

ра 

11а 3ч Программа 

общеобразовательных 

учреждений  «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов». Автор   Лях В.И., 

2007г. 

Физическая 

культура. 10-

11класс 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 

 

2017- 

2019 

Просвещение 

ОБЖ 11а 1ч Комплексная программа по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 

классов» под  редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О., М.: Просвещение, 2009г.  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т. 

Хренников 

Б.О./Под 

ред.Смирнова 

А.Т. 

2017- 

2019 

Просвещение 

Технологи

я 

11а 1ч Примерная программа для 

средних 

общеобразовательных 

учреждений. Технология 5-11 

Технология.10-

11 классы 

2.3.2.1.1.1 Симоненко 

В.Д., Очинин 

О.П., 

Матяш Н.В., 

2017-

2019 

Вентана -

Граф 
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класс/ Под ред. Ю.Л. 

Хотунцева, В.Д.Симоненко, 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Виноградов 

Д.В. 

 
 

              Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программно-методическое обеспечение к  учебному плану. Для  реализации 

учебного плана ОУ использует учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2019-2020 учебный год. 

6.4.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(приложение) 

Рабочая программа - нормативный документ  образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

учреждения. 

Структура и содержание, порядок разработки  и утверждения рабочей 

программы определяются локальным актом учреждения. 

 

6.5. Образовательные технологии, формы и методы работы 

          

             Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей 

методологической ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс 

обучения в соответствии с принципами самоактуализации,  субъектности, доверия 

и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности 

составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

обучающегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения  школьников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диалога; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 
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Экскурсия, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет и др. являются 

основными формами организации учебных занятий в  10-11 классах. 

Применение личностно-ориентированных образовательных технологий позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся  основной школы. 

 

6.6. Система  оценки результатов образования 

           Методологическими основами оценки результатов образования и 

разработки измерителей являются: 

- критериально- ориентированный подход, позволяющий сделать вывод о 

достижении или отсутствии у  ученика определенных знаний и умений, заданных 

в требованиям к результатам образования ( в отличие  от нормативно-

ориентированного подхода, который нацелен на ранжирование учащихся по 

уровню подготовки в соответствии со статистическими  нормами, определенными 

для представительной совокупности учащихся, путем сравнения со средними 

результатами («нормами»); 

- оценивание методом «сложения», а не «вычитания»: от достигнутого к более 

высоким. Обозначение оценки может быть словесным: «достаточно»- результаты 

предъявленным достаточны   для продолжения образования; 

«удовлетворительно» - удовлетворяют предъявленным требованиям; «зачет» - как 

достижение обязательного уровня  обученности. В этом смысле может 

использоваться и отметка «3»; 

- обязательность достижения требований стандарта к результатам образования у 

каждого ученика; 

 - посильность для большинства обучающихся предлагаемой системы 

проверочных заданий; 

 - валидность (соответствие) измерителей и оценочных процедур принятой 

системе требований к освоению образовательных программ; 

- измеряемость требований к результатам образования, 

обеспечиваемаяоперационализацией требований, (создание измерителей, шкалы и 

критериев оценивания, способа предъявления результатов и т.д.); 

- полная открытость требований стандарта, содержания оценки ее результатов, 

системы измерителей и оценочных процедур для всех его участников, а также для 

широкой общественности; 

- уровневый подход к оценке результатов образования (определить какие знания и 

умения могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие того или иного 

уровня, использовать опыт ЕГЭ). Обычно выделяют уровни, связанные со 

сформированностью  общеучебных умений и степенью познавательной 

самостоятельности; 

- обеспечение объективности оценки путем стандартизации ее процедуры: 

соответствие измерителей планируемым целям;  

- комплексный подход к оценке  результатов образования, проявляющийся  в 

аспектах: функциональном (оптимальное сочетание информационной, 

диагностической, мотивационной, воспитательной функций), организационном 

(оптимального функционирования внешней и внутренне оценки и совместного их 
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использования при принятии решений), инструментальном (оценка различных 

сторон образовательных достижений с возможностью их интеграции в единые 

показатели); 

- оценка индивидуального прогресса (создание системы мониторинга 

образовательных достижений обучающихся на основе единых методологических 

подходов для регулярного проведения оценочных процедур, начиная со стартовой 

диагностики). 

Модель внутришкольной системы  оценки результатов образования предполагает: 

персонифицированные (аттестационные) процедуры оценки: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления 

образованием); 

- представление выпускниками портфолио – пакета свидетельства об их 

достижениях в учебной и социально значимой деятельности. 

неперсонифицированные (мониторинговые) процедуры: - анкетные опросы, 

специальные диагностические, социально-психологические, социологические 

исследования. 

 внутренняя оценка педагогами и школой: проверочные работы; 

внешняя на этапе итоговой аттестации и в процессе аттестации ОУ; 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки; 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы,  критерии оценок): 

Оценка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствие  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
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видоизмененные вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

      Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются в 

соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №42». 

         Промежуточная  аттестация 

  Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал, с учетом результатов 

выполнения контрольных, проверочных, практических работ, проведенных 

согласно календарно-тематическим планам рабочих программ  соответствующих 

учебных предметов. Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в 

течение соответствующего полугодия на количество выставленных отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых, по правилам математического 

округления. 

         Годовая аттестация 

       Годовая промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. В качестве годовой 

отметки успеваемости обучающимся на ступени среднего общего образования 

выводится отметка согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и согласно авторским программам. При 

выставлении годовой отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов берутся 

в рассмотрение полугодовые отметки, годовая  отметка успеваемости 
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обучающегося по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых отметок Дробный результат деления  округляется до  целых по 

правилам математического округления. 

       В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей, законных 

представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости 

по одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся ОО 

проводится дополнительная годовая промежуточная аттестация обучающихся по 

соответствующим учебным предметам. Указанное заявление родителей (законных 

представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня 

выставления обучающемуся оспариваемой   годовой   отметки   успеваемости.   В   

заявлении   родителей законных представителей) обучающихся должен быть 

указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения 

экзамена: устный (по билетам) или письменный экзамен (контрольная работа); 

собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение учебного 

года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в 

письменном, в том числе в электронном виде. Порядок проведения 

дополнительной промежуточной аттестации обучающихся определяет локальный 

акт ОУ. 

 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы: 

- итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

- итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования,  является 

обязательной. 

- итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

-  формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах  определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

- к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

- обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
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результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

-  при проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 

информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Порядок перевода обучающихся  

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися  

общеобразовательных программ принимается педагогическим советом ОУ на 

основе результатов итоговой промежуточной аттестации, а в случае проведения 

дополнительной промежуточной аттестации - с учетом результатов этой 

аттестации. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 

положительных итоговых оценках.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первых 3-х месяцев следующего учебного года, а ОУ - создать необходимые 

условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более учебным предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) продолжают получать образование в иных формах. 

 

             6.7.Проектная и учебно-исследовательская деятельность   

 

Учащиеся 10-11 классов вовлечены в проектную и учебно-исследовательскую  

деятельность, проводимую творческими коллективами учителей и учеников. В 

процессе такой работы происходит самостоятельное освоение участниками 

комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций. Ее 

результатом является создание собственного интеллектуального продукта 

представленного в различных формах, предназначенного для активного 

применения в научно-познавательной практике сегодняшнего времени. 
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        Проектная деятельность обучающихся является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

          Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации 

учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества 

образования, демократического стиля общения с детьми  

         Целями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- совместный поиск обучающимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

- формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 

современного общества, воспитание активного, ответственного гражданина и 

творческого созидателя; 

- переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству 

учителя и ученика. 

Задачи: 

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижение 

цели на протяжении всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

- развитие креативности и критического мышления; 

- развитие умения анализировать; 

- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятия о библиографии); 

- формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнять работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

  В школе а работает  научное общество учащихся и педагогов  НОУ «Эпсилон». 

Это добровольное творческое объединение обучающихся, стремящихся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники и 

культуры; к развитию творческого мышления, повышению своего 

интеллектуального потенциала; к приобретению навыков научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под руководством 

учѐных, педагогических работников и других специалистов. 

     Членами научного общества являются обучающиеся 10-11-х классов, 

изъявившие желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой 

деятельности и рекомендованные учителями или членами, состоящими в 

обществе более 1 года. Обучающимся  предлагаются   разные направления 
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исследований. Юные исследователи  закрепляются за научными руководителями 

с целью совершенствования учебно-исследовательских навыков. Руководство 

учебно-исследовательской работой  школьников осуществляется   по 

индивидуальным планам. 
 

7.  ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений — все это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В концепции модернизации Российского образования сформулированы 

важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской 

ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис 

общества, когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются 

представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности. Кризис 

духовности обнажает глубинные вопросы человеческого существования, 

смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать 

на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания, 

которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно 

социализироваться в обществе. 

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами 

социализации – социальными партнерами школы.  

Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, 

дополнительного образования, учреждениями культуры создают условия для 

разностороннего развития личности ребенка, позволяют развивать его 

творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 
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Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Активное участие родителей в работе 

Управляющего Совета школы, общешкольного и классных родительских 

комитетах позволяет решать школьные проблемы, совершенствовать систему 

воспитательной работы. Для информирования общественности, семьи о 

деятельности учреждения, педагогов и обучающихся создан  сайт школы. 

В школе созданы и успешно функционируют: спортивный зала, читальный 

зал, спортивная площадка, актовый зал. 

В школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. При разработке программы учитывались 

ожидаемые результаты реализации программы, а именно обучающийся 

основной школы должен обладать следующими компетенциями: духовно- 

нравственными, социально – личностными, культурными. У него 

должны быть сформированы навыки самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования являются 

Закон «Об образовании в РФ»,  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

Программа воспитания и социализации разработана с учетом культурно- 

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся 

в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 

 

7.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является создание комплекса психолого-педагогических 

условий для поддержки учащихся и осознанного выбора ими общечеловеческих 
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нравственных ценностей и обеспечение на их основе становления здоровой, 

творческой, компетентной личности, обладающей активной гражданской 

позицией, любящей свою Родину и умеющей адаптироваться в современных 

условиях. 
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно - полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя и других 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; культуры межэтнического уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

• укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

 

7.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по на-

правлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• воспитание социальной ответственности и компетентности  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этнического сознания  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 
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7.3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной 

нормой которых является гуманность. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс.  

Принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, 

так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся 

для самореализации и самораскрытия. 

Принцип социального закаливания детей предполагает включение 

воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума  

Принцип создания воспитывающей среды требует создания таких отношений, 

которые бы формировали социальность ребенка. Прежде всего, важна роль идеи о 

единстве коллектива школы, педагогов и учащихся, сплочении этого коллектива.   

Принцип следования нравственному примеру. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми.    

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства, духовной культуры и фольклора народов России; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины,  Кабардино-

Балкарской республики, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и предков; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности 

 

7.4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

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

в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- изучение  Конституции Российской Федерации, символов государства и КБР 

,города Прохладного; 

- знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- знакомство  с историей и культурой  КБР, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

Кавказа (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин); 

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

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении меро-

приятий, посвященных государственным праздникам, Дням Воинской Славы 

России); 

-  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, кадетским движением, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

- участие  в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
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соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военно-

служащими; 

- организация встреч с выпускниками школы, изучение биографии выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер, ведомый, партнѐр, инициатор, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: тендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума (акции «Забота», «Месячник доброты», «Благоустройство школьного 

двора» и др.); 

- овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

- участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

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

- участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений  Советом школы; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

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

- разработка и активное участие в реализации посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых мероприятий или организации 
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систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, поселения; 

- создание  (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; 

 желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 

- участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

- добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

- активное участие в  подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поко-

лениями). 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
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занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- дать представление о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

- участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения; 

- обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохра-

нять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности); 

- участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

- создание  правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды; 

- обучение оказанию первой доврачебной помощипострадавшим; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха; 

- разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

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

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать воз-

можные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое   отношение   к  лени,   безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление учебных пособий 

для школьных кабинетов, руководство познавательными играми обучающихся 

младших классов; 

- участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями; 

- знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей; 

- участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней других социальных институтов; 
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- приобретение умения и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров, орга-

низации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России, Кавказа. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:   

- владение информацией об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры  

России и родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной и авторской музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

- получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

- участие совместно с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсиях и 

краеведческой деятельности, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- участие  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

     При реализации учебно-воспитательного процесса осуществляется тесная 

связь  МКОУ «СОШ №42»  с другими образовательными учреждениями города. 
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7.5. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 

и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются КТД, ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Коллективно-творческая деятельность – предполагает совместную 

деятельность педагогов и воспитанников в составе целенаправленно 

сформированных творческих групп  по подготовке и реализации дел 

воспитательной направленности. 

Ролевые игры.Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта.  По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обу-

чающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. Социализация обучающихся средствами трудовой дея-

тельности направлена на формирование у них отношения к труду,  как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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7.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

    В школе реализуется несколько здоровьесберегающих программ:  

- «Здоровье в наших руках» (которая имеет цель  - сформировать у ученика 

основы здорового образа жизни, сознательного и гуманного отношения к себе и 

своему физическому и психическому здоровью и выполнения элементарных 

правил здоровьесбережения) 

- «Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся МКОУ «СОШ №42» (которая имеет цель - 

социально-нравственное оздоровление молодежной среды) 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МКОУ «СОШ №42»   

представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

 Рациональная организация учебно-воспитательного процесса  

 Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы  

 Работа с учащимися 

 Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

 Работа с родителями  

 Работа с педагогами 

Реализация данных мероприятий способствует созданию в школе комплекса 

необходимых условий (педагогических, психологических, профилактических) для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в учреждении школьников, как 

одного из важнейших факторов, определяющих успех самореализации 

выпускников школы в их самостоятельной жизни. 

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса  

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• организацию качественного горячего питания; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Эффективная организация работы с учащимися, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры, в секциях и т.п.; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников, часов здоровья и экологической безопасности; факультативных 

занятий; классных часов; занятий в кружках; викторин, экскурсий и т.п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

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

 

7.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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• ценностное отношение к России, своему народу, республике, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции РФ, символов государства, 

Кабардино-Балкарской республики и города Прохладного, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, Кавказа, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное  отношение  к органам  охраны  правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные   навыки   практической   деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые 

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

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать,  согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей РФ; 

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

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,  гуманные,  

искренние  отношения,  основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание  взаимосвязи  физического,   нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
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• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

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

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение  устанавливать  причинно-следственные   связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
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расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
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время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России, Кавказа. 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, Кабардино-

Балкарской республики; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

7.8.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся МКОУ 

«СОШ №42» 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
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нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип   объективности   предполагает   формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип  признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

7.9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

 Тестирование  

 Опрос. Используются следующие виды опроса: 

• анкетирование; 

• интервью; 

• беседа. 

 Психолого-педагогическое наблюдение. Предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОУ 

8.1.Определение и описание условий и показателей оценки выполнения  

образовательной программы ОУ на 2017 – 2018 учебный год 
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Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

стране, выдвинули перед образованием качественно новую общественную задачу, 

связанную с опережающей подготовкой личности к решению жизненно важных 

проблем настоящего и будущего времени. Речь идет о развитии ценностной 

сферы обучающихся, общих способностей личности, об овладении 

универсальными способами деятельности, о воспитании важнейших человеческих 

качеств – трудоспособности, способности к постоянному личностному 

самосовершенствованию, саморазвитию нравственных и эстетических эмоций, 

внимания, воображения, памяти, мышления, речи. Общее образование, 

призванное ввести детей в общечеловеческую и национальную культуру, вместе с 

тем является базой профессионального образования, т.е. углубленного развития 

специальных способностей – к отдельным видам деятельности. 

Овладение общими способами деятельности и общеучебными умениями 

выступает одной из важнейших предпосылок непрерывного приращения знаний. 

Общее образование призвано научить самостоятельной мыслительной 

деятельности, приобрести опыт творческой деятельности. Условиями реализации 

образовательной программы являются следующие: 

- ориентация на формирование системы ключевых компетентностей  

школьников; 

- формирование готовности обучающихся к непрерывному образованию 

в изменяющемся мире; 

- объединение вокруг образовательного пространства школы 

представителей всех ведомств социальной сферы для решения задач развития, 

социализации ребенка, сохранения и обеспечения его здоровья; 

- максимальное, гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей детей и их родителей; 

- построение вариативного образования, развитие инновационных 

процессов, совершенствование учебно-материального, кадрового, нормативно 

- правового, программно-методического обеспечения; 

-реализация личностно-ориентированного, развивающего образования,  

включение каждого ребенка (на каждом учебном занятии) в активную  

образовательную деятельность с учетом его возможностей и способностей,  

уровня подготовки, «зоны ближайшего развития», обеспечение  

мотивированного самоуправления обучающимися образовательной  

деятельностью создание условий для самореализации личности обучающихся,  

- предупреждение развития негативного в личности каждого школьника.  

8.2.Разработка системы организационно-педагогических мер по 

осуществлению образовательной программы ОУ 

Деятельность методического совета, методических объединений, 

традиционные внутришкольные семинары и недели педагогического мастерства, 

единые методические дни составляют основу методического обеспечения 

выполнения программы.  

Для осуществления диагностики и организации коррекционной  

работы выбраны переломные моменты развития воспитанников: прием в школу,  

переход в основную и среднюю школу. 
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8.3Управление реализацией программы 

Реализация образовательной программы среднего общего образования  

требует построения системы управления школой, исходя  из необходимости 

постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор 

школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический 

совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет 

школы призван проводить экспертную оценку программ внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 

коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать научное 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора 

средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется руководителем 

методического совета. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с 

последующим определением уровня образовательных программ, которые 

обучающийся может реально освоить. 

Ответственность за выполнение программы воспитания и социализации 

обучающихся  несѐт заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, классные руководители, руководители секций, кружков.  

Контроль за  реализацией  программы, анализ ее выполнения   организуют  

все заместители директора по учебной и воспитательной работе.    

 

9.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Анализ и оценка выполнения поставленных задач предполагает 

использование следующих показателей-индикаторов: 

 повышение мотивации  обучающихся  в достижении высоких учебных 

результатов через активное участие в учебной и внеурочной деятельности 

(количественные показатели участия в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, фестивалях, научных ученических конференциях и т.д.); 

 повышение профессиональной компетентности педагогов школы через 

аттестацию педагогических кадров, участие в научно-исследовательской 

работе по актуальным вопросам педагогики и методике преподавания 

учебного предмета, а также предметных интересов учителя; 

 эффективное использование современных форм обучения и воспитания, 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

информационно-коммуникационных (по результатам внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательной деятельности); 
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 совершенствование уровня информационно-коммуникативной культуры 

педагогических работников и обучающихся (по результатам внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса); 

 рост числа педагогов, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории. Рост удовлетворѐнности педагогов системой их 

психолого-педагогической поддержки; 

 рост количества участников профессиональных педагогических конкурсов 

различных уровней; 

 положительная динамика в системе сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования (по 

результатам внутришкольного мониторинга); 

 сохранение, положительная динамика здоровья обучающихся и педагогов 

(по результатам внутришкольного мониторинга); 

 снижение количества обучающихся, страдающих хроническими 

заболеваниями. Улучшение качества школьного питания, совершенствование 

школьного интерьера (оценивается по удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса); 

 повышение социального статуса школы в муниципальном образовательном 

пространстве (результаты рейтинга муниципальных ОУ); 

 положительная динамика результатов работы с одаренными и 

талантливыми детьми в разных предметных областях (диагностируется  

мониторингом участия и результатов предметных олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований, научно-исследовательских конференций и т.д.). 

 

10. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Выпускник школы: 

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; 

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности;  

 способен к дальнейшему продолжению образования;  

 коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

 способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный;  

 способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: освоить на 

уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 

коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 
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синтез, классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и 

уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, 

целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная 

познавательная активность; 

 креативность (способность к творчеству); чувства психологической 

защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и 

т.д.),познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании,  удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание. 

 


