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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

частью общей образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Дальнего» , ключевым 

документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательной деятельности на этапе общего образования обучающихся, 

согласуется с миссией, целью и задачами деятельности образовательной организации.  

 

             Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «СОШ с.Дальнего» - это 

учреждение, основная цель которого проектирование и создание педагогических условий для 

достижения учащимися  общеобразовательной школы планируемых  личностных результатов, 

которые дадут им возможность не бояться развивать свои способности, пробовать свои силы в 

новых сферах деятельности, чувствовать себя успешными, полезными, способными и 

привлекательными. В реализации данной цели активно задействованы все участники 

образовательного процесса: педагоги, родители, социальные партнѐры и сами обучающиеся.   

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «СОШ с. Дальнего » Прохладненского муниципального района КБР 

функционирует с ноября 1979 года. Учредитель – Администрация Прохладненского 

муниципального района КБР,  соучредитель – Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР. Отношения между Учреждением и Учредителем 

определяются договором, действующим в соответствии с законодательством. Отношения 

Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их заменяющими) 

регулируются настоящим Уставом. 

И.о. директора МКОУ «СОШ с. Дальнего» – Ольга Геннадьевна Таборских 

Юридический и фактический адрес учреждения: 361013, КБР, Прохладненский район, с. 

Дальнее, ул. Школьная, 4. Телефон: 8(86631)94330, 8(86631)94348 

E-mail: shkoladln@bk.ru  

Сайт:   http://soh-dalnij.ucoz.ru/  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  на  принципах  демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 07Л01 № 0000854 

от 14 ноября 2016г., регистрационный номер 1990, выданной  Министерством образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики), свидетельства о государственной 

аккредитации (серия 07А01 № 0000655  от 25 ноября 2016г., регистрационный № 1118, выданной  

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, срок 

действия до 18 апреля 2025 года). 

Управление  Школой строится на принципах самоуправления и единоначалия. 

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом возможностей 

каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого 

обучающегося.  

mailto:shkoladln@bk.ru
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Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 

учреждения, которая: 

 обеспечивала бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность 

обучающихся и их родителей; 

 обеспечила бы высокий уровень  образования; 

 создавала бы условия для развития личности школьника. 

ООП   адресована всем субъектам образовательного процесса: 

 администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

 педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам УП, как компонентам образовательной программы); 

 родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании 

образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих особенностям и 

возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития 

продуктивных отношений между школой и родителями). 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребность: 

1) учащихся  

 в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 

 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства 

 в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) средних и высших учебных заведений 

 в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального обучения 

и общекультурного развития; 

4) рынка труда 

 в притоке новых ресурсов; 

5) выпускника образовательного учреждения 

 в социальной успешности. 

 

 Цели и задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС 

 

 ООП основного общего образования МКОУ  «СОШ с. Дальнего» ориентирована на 

реализацию следующих целей образования: 

1) формирование личности учащихся, 

 умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы и 

пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, в социальную жизнь; 

 готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 

траектории; 

 способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах; 



 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое мышление, умение 

решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность 

индивидуальных различий; 

3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой; 

4) становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона ОУ) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 



 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 

картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования: 

 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

            
Ответственность участников образовательного процесса 

 Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, 

участвующими в образовательной деятельности: 

Родители (законные представители) обязаны:  

• обеспечить ребенку получение общего образования;  

• выполнять требования Устава школы;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.  

Обучающиеся обязаны:  

• добросовестно осваивать ООП; 

• выполнять учебный план;  

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию;  

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

• бережно относиться к имуществу школы.  

Педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, 

дисциплине и модулю;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса;  

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;  



• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  

• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья;  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

• проходить медицинские осмотры;  

• соблюдать Устав школы 

 

Характеристика возрастных особенностей учащихся 

ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14 — 16 лет, связанных:  

1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к овладению этой 

учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

2.    С осуществлением на каждом возрастном уровне (14 — 16 лет), благодаря развитию 

рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий,  моделирования, контроля 

и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  

3.   С формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

4.     С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками.  

 

Описание видов деятельности 

 

В результате освоения содержания основного 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 

школьников. 

 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

   Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 



   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

   Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

   Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

   Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

   Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

   Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию                                            

образовательной программы 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффективные 

пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста 

успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения 

расширился диапазон применения в педагогической практике современных образовательных 

технологий. 



Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удовлетворение 

информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе   

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Технология сотрудничества 

 Игровые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технология индивидуализации обучения 

 Технология развивающего обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология  развития критического мышления 

 Технологии интегрированного обучения 

 Технологии педагогических мастерских 

 Технологии проблемного обучения  

 Проектно-исследовательские технологии 

 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

 концептуальность; 

 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость. 

 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  направленной на 

решение задач образования. 

   

Перечень методов обучения 

По внешним признакам 

деятельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения 

знаний 

 

По степени активности 

познавательной 

деятельности учащихся 



лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач, упражнений; 

работа с книгой, 

работа с презентацией.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических 

средств; 

просмотр кино и телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д. 

 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

    

 Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью 

которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам 

относятся: 

 учебно-лабораторное оборудование; 

 дидактические пособия; 

 учебно-наглядные пособия; 

 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

 компьютерный класс; 

 организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

 

 Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных технологий: 

 традиционный урок,   

 уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

 уроки-исследования,  

 уроки-проекты, 

 интегрированные уроки;  

 уроки – путешествия, турниры, игры; 

 читательские конференции,  

 семинары, 

 лекции,  

 лабораторно-практические занятия и другие. 

 

Модель выпускника на уровне образования 

 

Выпускник основной школы должен обладать следующими качествами: 

в познавательной деятельности 

 уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использовать элементы причинно – следственного и структурно – функционального 

анализа; 

 самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 использовать  в творческой деятельности мультимедийные технологии; 

в информационно – коммуникативной деятельности 



 самостоятельно осуществляет поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 умеет развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 умеет свободно работать с текстами различных стилей; 

 создает собственный текст, владеет навыками редактирования; 

 использует мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи 

информации; 

 владеет различными методами публичных выступлений, следуя этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута); 

в рефлексивной деятельности 

 понимает ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективно оценивает свои учебные достижения; 

 учитывает мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

 владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

 оценивает и корректирует свое поведение в окружающей среде, выполняет в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологические требования; 

 умеет отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности 

 

1.2.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

Предметные результаты изучения образовательной области "Филология" должны отражать 

изучение таких предметов, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

 

Русский язык: 

В результате изучения русского языка ученик должен  

 знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 Уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 



- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

Аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

Говорение  и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература: 

В результате изучения литературы ученик должен  

 знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 



- изученные теоретико-литературные понятия; 

 Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским родным) языком обучения); 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Родной русский язык: 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 



  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 - приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; - обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; - 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 

«Русский родной язык» 
 «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:  

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 - осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного  

общения;  

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 - характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 



старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

 - понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 - понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

- определение различий между литературным языком и диалектами;  

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 - осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке;  

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 - использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

 2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

 - соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 - стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 - осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие;  

- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 - различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 - употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 - понимание активных процессов в области произношения и ударения; 



 - соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма;  

- различение стилистических вариантов лексической нормы; 

 - употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; - употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

 - различение типичных речевых ошибок; 

 - редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 - выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚  форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

- определение типичных грамматических ошибок в речи;  

- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; - правильное 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов 

грамматической нормы; 

 - правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; - соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения 

к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

 - соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; - 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии;  

- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  



- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

- понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

- соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе);  

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); - использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

 - использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

- использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 26 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 - использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 - владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; - владение 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи;  

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

 - умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста;  

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивнодедуктивные); 

 - владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 - владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 - уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; - чтение, комплексный анализ 



и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных объявлений);  

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

 - создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Английский язык: 

В результате изучения иностранного языка (английский язык) ученик должен 

 знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 Уметь  

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле и радио передач, объявления на вокзале или в аэропорту) 

и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Предметные результаты изучения образовательной  области "Математика" должны отражать: 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»: 

 

 В результате изучения курса алгебры ученик должен  

 знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра: 

 Знать/понимать 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 



- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

 уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 



- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия: 

 Знать/понимать: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180. определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; 

- находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

 Уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Знать/понимать: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

 Информатика: 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

 знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 уметь 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 



- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком);  

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» предусматривает изучение таких 

предметов, как «История», «Обществознание», «География». 

 

История: 

 В результате изучения истории ученик должен   

 знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 уметь 



- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

История КБР: 

В результате изучения истории КБР ученик должен   

 знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории КБР с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей истории родного края; 

- Понимать закономерности общественного прогресса; 

- Ориентироваться в общественно-политической ситуации; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 Уметь: 

- соотносить события в истории КБР с событиями в истории России; 

- соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы, города, места 

значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  



- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

родного края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Кабардино-

Балкарии; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Обществознание: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География: 

В результате изучения географии ученик должен  

 знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно- территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 



- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

География КБР: 

В результате изучения географии ученик должен  

 знать/понимать 

- понятие «район», «районирование»;• административно-территориальное деление КБР; 

- численность, плотность и воспроизводство населения КБР; 

- особенности естественного движения населения; основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; национальный состав населения КБР;  особенности размещения 

населения; типы поселений; 

- состав и структуру хозяйства КБР; основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

- внешние отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы республики; 

- главные отрасли хозяйства республики; 

- изменения в экономике КБР;• собенности географического положения, природных условий 

и ресурсов; современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов. 

 Учащиеся должны уметь:  
- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

- использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению КБР; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории КБР; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства КБР; 

- анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления 

о связях между отраслями промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру экспорта и импорта в КБР; 

- определять географическое положение района;  

- дать характеристику района по плану; 

- давать сравнительную характеристику районов по плану; 

- работать с материалами периодической печати; 

- определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных; 

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

республики; 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 



- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Предметная область «Естественно-научных предметов» предусматривает изучение таких 

предметов, как «Физика», «Химия», «Биология».  

Физика: 

 В результате изучения физики ученик должен  

 знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

явление. 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

 Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия: 

В результате изучения химии ученик должен  

 знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 



Биология: 

 В результате изучения биологии ученик должен  

 знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 



(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Предметная область «Искусство» 

В результате изучения искусства ученик должен 

 знать / понимать: 
- возможности  искусства в отражении вечных проблем жизни; 
- основные жанры народной и профессиональной музыки 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- значение музыки и изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объѐм, ритм, композиция); 
- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- основные формы музыки; 
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

 уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать  произведения искусства; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- анализировать содержание, образный язык произведений  разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объѐм, светотень, перспектива, композиция); 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 



свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 
занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Основы профессионального 

самоопределения». 

Основы профессионального самоопределения: 

В результате изучения  безотметочного курса «Основы профессионального самоопределения» 

ученик  должен  

знать/понимать: 

 уровень развития своих профессиональных качеств; 

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 

 правила выбора профессии, карьеры; 

 значение правильного самоопределения для личности и общества; 

 требования к составлению личного профессионального плана; 

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств.  

         уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;          

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 пользовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования профессий к 

человеку с его личными достижениями; 

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Физическая культура: 

В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 



- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

 

1.3.Система оценки ЗУН и компетенций. Программа по учету индивидуальных 

компетенций обучающихся 

 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 



Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор  аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

 Способы и формы оценивания результатов освоения предметного содержания основного 

общего образования 

 

 Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

Задачи системы оценивания: 

• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

• контроль за выполнением учебных программ; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

Принципы системы оценивания: 

• справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 



• гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

• своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля. 

 

       Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения обучающегося  в учебной деятельности.  

  Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

Основными задачами системы оценивания являются: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося. 

             Принципами  системы оценивания являются: 
 справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обучающихся, 

известные ученикам заранее; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 

  Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

 поурочно, по  текущим темам; 

 по учебным четвертям; 

 в форме: диагностики (входной, промежуточной); устных и письменных ответов; защиты 

проектов; и др. 

  Государственная итоговая аттестация для выпускников уровня основного общего 

образования, в соответствии со статьей 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов   (государственный 

выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 



Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

  

 В МКОУ «СОШ с.Дальнего» принята 5-бальная шкала отметок:                    

 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - 

отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

 Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 

50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 

  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 



организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

 

  



 

2. Содержательный раздел 

                        2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Русский язык: 

Повторение изученного в 8 классе. 

Знать  определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свой ответ, приводя примеры. По орфографии. Находить в словах изученные 

орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Введение.  

Международное значение русского языка .  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. Союзные  и бессоюзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения . 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 

         Литература: 



Шедевры русской литературы.  «О древнерусской литературе. 

 «Слово о полку Игореве»: Подвиг Игоря. Плач Ярославны. Народ в «Слове…».  

Литература 18 века.  
О русской литературе 18 века.  О русском классицизме.  

М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день восшествия…» 

М.В.Ломоносова. 

Г.Р.Державин, В.А.Жуковский:  Сочетание начал классицизма и новаторских черт в лирике 

Г.Р.Державина. Прославление героизма казаков в лирике Г.Р.Державина, В.А.Жуковского.  

«Недоросль» Д.И.Фонвизин: Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Герои и события комедии «Недоросль». Тема воспитания в комедии «Недоросль». Классицизм в 

драматическом произведении Д.И.Фонвизина.  

Н.М.Карамзин: Художественное повествование в «Истории государства Российского 

Н.М.Карамзина. Конфликт между любовным чувством и нравственными традициями в повести 

«Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 

Литература 19 века 

А.С.Грибоедов: Личность и судьба А.С. Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». 

Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства в комедии «Горе от ума». 

Особенности развития комедийной интриги, своеобразие конфликта в комедии. Герои и их судьбы 

в комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие комедии «Горе от ума». Сочинение №2 по 

комедии «Горе от ума». 

В.А.Жуковский: Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 

А.С.Пушкин: Жизнь и судьба А.С.Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. История 

создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция. Система образов романа. Сюжет. 

«Онегинская» строфа. Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Жизнь столицы и мир деревни в 

романе А.С.Пушкина. Онегин и Ленский. Сравнительная характеристика образов. Сочинение №3 

по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов: Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю.Лермонтова. Раздумье 

поэта о счастье в лирике М.Ю.Лермонтова. Социально-психологический роман М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени». Печорин в системе образов романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». Трагедия жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего времени». 

Сочинение №4  по произведению М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь: Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. Замысел и композиция поэмы «Мертвые 

души». Чичиков и чиновники в поэме. Чичиков и помещики в поэме. Приемы создания образа 

главного героя. Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». «Живая Русь» в поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души». Сочинение №5 по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Ф.И.Тютчев: Лирика природы Ф.И.Тютчева. 

Н.А.Некрасов: Своеобразие поэзии Н.А.Некрасова. 

И.С.Тургенев: Краткая биография И.С.Тургенева. Идейный замысел повести «Первая любовь». 

Сюжет повести «Первая любовь» и ее герои. Нравственная проблематика повести И.С.Тургенева. 

Мастерство пейзажной живописи в повести И.С.Тургенева. 

Л.Н.Толстой: Творческий путь Л.Н.Толстого. Автобиографическая трилогия писателя. Судьба 

Николеньки в повести «Юность». «Диалектика души» героев в повести. Донские критики о 

Л.Н.Толстом: А.А. Айрумян «На земле войска Донского». 

А.П.Чехов: Эпоха А.П.Чехова. Художественное мастерство Чехова-рассказчика. Композиция и 

общая идея цикла «Маленькие трилогии». Сюжет и герои «Человека в футляре». Художественная 

деталь в повести «Человек в футляре». Юмор и сатира в повести «Человек в футляре». Тестовый 

контроль по творчеству А.П.Чехова. Донские критики о А.П.Чехове: В.Д. Седегов «Родной край в 

произведениях А.П.Чехова». 

Литература 20 века 
О русской литературе 20 века. 



И.А.Бунин: Основные мотивы лирики И.А.Бунина. Автобиографическая повесть И.А.Бунина 

«Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в изображении писателя. Психологизм и лиризм 

бунинского художественного стиля. 

М.Горький: Автобиографическая трилогия М.Горького. Главы из повести «Мои университеты». 

Герой повести – Алеша Пешков и его судьба. Смысл названия повести «Мои университеты». 

А.А.Блок:  Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности в лирике А.А.Блока. 

Любовь к России, вера в ее будущее в стихах А.А.Блока. 

А.А.Ахматова: Стихотворения о любви, о поэте и поэзии А.А.Ахматовой. Тема родной земли в 

лирике А.А.Ахматовой. 

С.А.Есенин: Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В.В.Маяковский: Слово о В.В.Маяковском. Лирический герой стихотворений В.В.Маяковского. 

М.А.Булгаков: Краткое описание творческого пути М.А.Булгакова. Чичиков и его окружение в 

изображении Булгакова. 

М.А.Шолохов: Судьба человека в годы Великой Отечественной войны (по одноименной повести 

М.А.Шолохова). Андрей Соколов – образ простого стойкого русского человека. Проблема 

разрушенных семей в годы войны в повести «Судьба человека». 

А.Т.Твардовский: Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный 

герой, эволюция его образа. Единство лирического и эпического в поэме. Сочинение №6 «Человек 

на войне» (на примере произведений М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского). 

А.И.Солженицын: Смысл названия рассказа А.И.Солженицына «Как жаль». 

Русская литература 60-90-х годов 20 века 

В.М.Шукшин: Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина. Конфликт героя с бездушным миром 

в рассказе «Ванька Тепляшин». 

В.П.Астафьев: Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П.Астафьева. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы в повести. 

В.Г.Распутин: Гуманистический смысл повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии». 

Противопоставление жизненных принципов героев повести. Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. 

А.В.Вампилов: Особенности драматической интриги в драме А.В.Вампилова «Старший сын». 

Сложности человеческой судьбы в изображении А.В.Вампилова. 

Москва и люди Москвы в лирике Б.Ш.Окуджавы.  

Социальные, нравственные, эстетические проблемы в лирике Е.А.Евтушенко. 

Поэтическое изображение современников в лирике А.А.Вознесенского.  

Тестовый контроль по теме «Русская литература 60-90-х годов 20 века». 

Повторение по теме «Древнерусская литература», «Литература 18 века». Повторение по теме 

«Литература 19 века». Повторение по теме «Литература 20 века». Тестовый контроль за курс 9 

класса. Итоги года. Задание на лето. 

 

Русский родной язык 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

 Культура речи 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Иностранный язык (английский) 

 Здравствуй, Америка Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, кафе и рестораны, текст из истории 

Америки в виде дневника  Макквизарда о первых англичанах , приехавших в новый мир, их 

традициях, отношениях с индейцами, количественные и порядковые числительные, случаи 

употребления артиклей. 



Хорошая одежда открывает все двери . Одежда, покупки, в магазине, прямая и косвенная речь, 

переход из прямой речи в косвенную, домашнее чтение об истории Америки по дневнику 

 Макквизарда. 

3доровый образ жизни Повторение лексики  по теме «Еда», правильное питание, как потратить 

калории, рецепты приготовления русских и татарских блюд, роль медицинского страхования на 

основе интересных для учащихся текстов , прямая и косвенная речь, согласование времѐн. 

Взаимоотношения с родителями Новая лексика, выражения, клише по данной теме, 

многозначные глаголы, сложное дополнение, повторение  личных, притяжательных, абсолютных 

местоимений, местоимения в объектном падеже, домашнее чтение о Вашингтоне Джеферсоне, о 

битве при Гѐтесберге ,о столице США Вашингтоне и его истории. 

Голливуд Кино, театр, знаменитости ,город, история успеха, мой любимый актѐр, любимые книги, 

фильмы, авторы, прямая и косвенная речь и сослагательное наклонение. 

Что ты будешь делать летом Различные виды деятельности в летнее время,  различные занятия и 

работа подростков летом. советы , где можно работать летом в виде рассказов, текстов для чтения, 

упражнения для развития монологической и диалогической речи сослагательное наклонение - три 

типа предложений. тема истории Америки в форме рассказа о приключениях детей, узнающих 

новое в текстах «Случай в Долине смерти», «Сокровище». 

Математика. Алгебра 

  Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Степенная функция. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квад-

ратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, еѐ свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции у=ах
2
+n, 

у=а(х-m)
2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из 

графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных  переносов. Приѐмы построения графика 

функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, 

ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и нечетном натуральном 

показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл 

записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 



Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 или  

ах
2
 + bх + с<0, где а  0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет 

широко использоваться дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где а  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей, ее 

расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач 

с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Цель: вырабатывать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 

текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятия неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используется при 

иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения 

носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 



Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что 

позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать
 
их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчѐта числа перестановок, 

размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 

 

Геометрия 

  Повторение, векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 

и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная цель — развить 

умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 



Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

 Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   плоскости   

вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. 

На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

 Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела  и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объѐмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления  площадей поверхностей и объѐмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объѐмов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развѐрток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач. Треугольники. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. Площадь треугольника. 



Четырехугольники. Виды четырехугольников. Площади. Окружность. Вписанная и описанная 

окружности. Векторы. Действия над векторами. Задачи на построения. 

 

Информатика: 

1. Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером 

WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

моделей 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной 

таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

 

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 

работы.  Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 



Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

История 

 

Россия на рубеже Х1Х-ХХв.в. Государство и российское общество в конце Х1Х- начале ХХ в.в. 

Экономическое развитие страны. Общественно-политическое  развитие России в конце 1894-

1904гг. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905гг 

Первая российская революция. Реформы политической системы. Экономические реформы. 

Политическая жизнь в 1907-1914гг. Духовная жизнь  Серебряного века. Россия в Первой мировой 

войне.  

Великая российская революция 1917-1921гг. Свержение монархии. Россия весной-летом 1917г. 

Октябрьская  революция. Формирование  советской государственности. Начало гражданской 

войны. На фронтах гражданской войны. Экономическая политика красных и белых. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  

СССР на путях строительства нового общества. Переход к нэпу. Образование СССР. 

Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг. 

Духовная жизнь СССР в 20-е гг. Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. 

Великая отечественная война.1941-1945гг. СССР накануне Великой отечественной войны. 

Начало Великой отечественной войны. Немецкое наступление 1942г. и предпосылки коренного  

перелома. Советский тыл в Великой отечественной войне. Коренной перелом в ходе Великой 

отечественной войны. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем 

этапе Второй мировой войны 

СССР в 1945-1953гг. Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. 

Внешняя политика. 

СССР в 1953-середине 60-х гг. ХХв. Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-

1964гг. « Оттепель» в духовной жизни. Политика мирного  сосуществования: успехи и 

противоречия. 

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. ХХв. Консервация политического режима. 

Экономика  « развитого социализма» Общественная жизнь в середине 60-х середине 80-х гг. 



Политика разрядки: надежды и результаты. 

Перестройка в СССР ( 1985-1991г) Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Политика гласности: достижения и издержки. 

Диалектика нового мышления. 

Россия  в конце ХХ –нач. ХХ1в. 

У истоков новой российской государственности. 

Российская экономика на пути к рынку. 

Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и  правовому государству. 

Духовная жизнь России. Строительство обновленной Федерации. Геополитическое положение и 

внешняя политика России. Строительство обновленной Федерации. 

Россия на пороге ХХI века. 

 

История КБР 

Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 
Экономическая обстановка в России. Развитие в Кабарде и Балкарии зачатков капитализма. Мелкая 

промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Налоговая политика царского правительства. Углубление процесса 

развития капиталистических отношений и расслоение деревни. 

Обострение противоречий в обществе в начале XX века. Аграрная политика царского правительства. 

Волнения н Терско-Кубанском полку. Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в Нальчике в 

декабре 1905 года. Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлений в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. 

Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими революциями. (1907 - 

февраль 1917 гг.). 
Политическая обстановка в России, в Кабарде и Балкарии. Наступление реакции. Рост аграрных 

противоречий в Кабарде и Балкарии. Зольское восстание кабардинских крестьян. Черекское 

восстание балкарских крестьян. Активные участники восстания. Кабарда и Балкария в период 

первой мировой войны. 

Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречий. Участие кабардинцев и балкарцев в 

войне. 

Кабарда и Балкария в период февральской революции. 
Революция в центре. Создание в Терской области Гражданского исполнительного комитета. 

Нальчикский гражданский исполнительный комитет во главе с Хамидом Чижоковым. 

Возникновение кадетских и эсеровских организаций. Деятельность большевиков. Создание в 

Нальчике и станице Прохладной первых Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Жители станицы - участники событий 

Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце XIX в. - началеXX в. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. Первые 

учителя: К. Кудашев, И. Камаров, Увжуко и Кэрачай Блаевы, М. Энеев, Ахия Джабсев, н др. 

Деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова, А. Губернаторова, Л. Н. Воробьевой, М. 

Варлыгина и др. Реальное училище. Обучение кабардинцев и балкарцев в вузах России (В. 

Кудашев, Б. Шаханов, М. Шиншев, И. Ллтадуков, М. Мулласв, И. Абаеи и др.). Просветители 

Кабарды и Балкарии: П. Тамбиев, Т. Кашежев, М. Абаев, Б. Шаханов, Ханифа Абаева. 

Культурно-просветительные учреждения. «Общество для распространения образования» среди 

кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова. 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие и 1913 году в Баксане А.Дымовым и М. 

Гуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособии. Деятельность 

баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году братьями Дымовыми 

типографии и газеты «Ады-гэ макъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно-просветительской мысли в конце XIX - начале XX века. Исторические труды Э. М. 

Кудашева и М. К. Абаева. Фольклорные публикации П. Тамбиева, Т. Кашежева и Урусовых. 



Литература: Б. Пачев и К- Мечиев, И. Купов, Клишбиев, Т. А. Шеретлоков. 

Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев в XVI - начале XX вв. 
Материальная культура. Поселения. Усадьбы, жилища, башни. Внутреннее убранство. Одежда, 

Головные уборы. Пища. Транспорт. Прикладное искусство. Духовная культура. Фольклор. Песни и 

танцы. Религия. Общественный быт. Взаимопомощь. Гостеприимство. Форма бытования 

некровного родства. Семейный быт. Большая и малая семья. Свадебные обряды. Воспитание детей. 

Адыгский этикет. Балкарский адат. 

Кабарда и Балкария в 1917 - 1927 гг.  
Кабарда и Балкария в период Октябрьской революции 1917. Кабарда и Балкария в годы Гражданской 

войны.Новая экономическая политика. 

Материальное благосостояние и культурный уровень населения. Политические преобразования 

(1920 - 1941) Промышленное строительство. Сельское хозяйство. Коллективизация. Развитие 

народного образования. Наука, литература, искусство. Образование КБАССР. 

Кабардино-Балкария в годы ВОВ Начало Великой Отечественной войны. Перестройка хозяйства на 

военный лад. Кабарда и Балкария в период фашистской оккупации. Борьба в тылу врага. 

Освобождение республики. 

Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского народа.  
Нарушение законности. Выселение балкарцев. Жизнь и труд балкарцев в местах спецпоселения. 

Возвращение балкарцев на родину. Реабилитация. 

Кабардино-Балкария в 40 - 60 е годы Восстановление и развитие народного хозяйства в 

послевоенное время. Улучшение благосостояния народа. Промышленность. Сельское хозяйство. 

Развитие народного хозяйства в 60-80 е годы. Социально-экономическое развитие. Экономическая 

реформа. Застойные явления в экономике и общественно-политической жизни. Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Развитие здравоохранения, туризма, спорта, культуры. Здравоохранение. Туризм, альпинизм, 

физкультура и спорт. Развитие науки и образования. Литература, театр, искусство. Музыкальное и 

танцевальное искусство. 

 

 

 

 

Обществознание 

Тема 1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть.  

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

Тема 2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные.  

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

Тема 3. Национально-государственное устройство  

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 

многонациональные государства.  

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, централизованное 

государство, империя. 

Тема 4. Формы правления  



Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная.  

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, 

импичмент. 

Тема 5. Политические режимы  

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента.  

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного режима.  

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни.  

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

Тема 8. Политические партии  

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической партии. Одно-

и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политических 

партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе.  

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая программа. 

Человек и его права 

Тема 9. Право  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль 

права. 

Тема 10. Власть и закон  

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и 

функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия 

президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы власти. 

Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов.  

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный 

суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

Тема 11. Конституция России  

Конституция как основной закон страны, еѐ структура. Правовой статус человека. Классификация 

конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских 

прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.  

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, конституционные 

обязанности. 



Тема 12. Право и имущественные отношения.  

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд.  

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск. 

Тема 13. Потребитель и его права  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права.  

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

Тема 14. Труд и право  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его 

регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового 

контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда.  

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

Тема 15. Право, семья, ребенок  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка.  

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 16. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел 

или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие административного 

проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение 

свободы и меры воспитательного воздействия.  

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

Духовная сфера 

Тема 17. Что такое культура  

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, еѐ 

состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения.  

Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

Тема 18. Культурные нормы  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как 

регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм.  

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, 

мораль, обычное право, санкции. 

Тема 19. Формы культуры  

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты 

народной культуры. Массовая культура, еѐ появление и средства распространения. Понятие о 

доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные 

молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая 

принадлежность.  

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, субкультура, 

контркультура. 



Тема 20. Религия  

Различные определения религии, еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и 

символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ 

предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне.  

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ. 

Тема 21. Искусство  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства»  

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство». 

Тема 22. Образование 
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования.  

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Тема 23. Наука  

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты.  

География 

Место России в мире. Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

      Население России. Человеческий потенциал страны. Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

      Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

      Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  

специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

      Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

      Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны.  

     Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения 

России, определяющие их факторы.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 



     Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и 

факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура, функциональная  и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

       Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся 

роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Основные ресурсные базы. 

      Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля – 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

     Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 

российской экономики. География пушного промысла.  

     Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

     Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

    Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

     Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды.  

     Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды.   

     Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

    Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

     Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

    Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности.  

      Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

      География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

     География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Города науки и технополисы. 

     География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 



рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

      Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).     Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, 

их особенности  и проблемы.  

     Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 

региона.      Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

    Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты  

основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Россия и страны нового зарубежья. Место России среди стран мира. География государств 

нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

 

 География КБР: 

Государственное устройство Кабардино-Балкарии.  География населения и трудовые 

ресурсы. География населения и трудовые ресурсы. 
История заселения КБР. Численность и плотность населения. Различие в плотности населения пол 

территории республики. Естественное движение населения и его территориальное развитие. 

Миграция населения. Городское и сельское население. Рост городского населения и его 

географические особенности. Роль городов в экономическом и культурном развитии республики. 

Национальный и классовый состав населения. Трудовые ресурсы и профессиональный состав 

населения. Карты населения. Административно-территориальное деление КБР. 

Трудовые ресурсы и их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

обеспеченности трудовыми ресурсами территории КБР. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики республики. Роль образования и профессиональной подготовки населения в ускорении 

развития экономики. Трудовые ресурсы и наиболее распространенные профессии в республике.  

 

Характеристика хозяйства Кабардино- Балкарии- 14ч 
Главная задача народного хозяйства — удовлетворение материальных и духовных потребностей 

людей. Перестройка экономики республики и ее различные формы собственности. Необходимость 

ускорения социально-экономического развития республики на основе научно-технического 

прогресса. Отрасли материального производства и непроизводственной сферы в республике. 

Промышленно - отраслевая структура, принципы размещения Горнорудный металлургический 

комплекс, значение вольфрамомолибденовых руд в народном хозяйстве.  

Сельское хозяйство Кабардино- Балкарии 
Типы климата и его характеристика. Природные зоны и почвы. Основные природные различия на 

территории республики. Главные природные трудности для сельского хозяйства в предгорной и 

горной зонах. Отрасли сельского хозяйства, которые можно развивать в данных природных 

условиях. Сельское хозяйство — ведущая отрасль АПК. 

Рекреационное хозяйство. Транспортный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта в 

народном хозяйстве. Технико-экономические особенности транспорта. Влияние природных 

условий на развитие транспортной сети. 



Виды транспорта, состав и направление грузопотоков. Предотвращение загрязнения природной 

среды транспортом. Совершенствование транспортной сети. Внешние экономические связи. 

Экологическая деятельность по улучшению природной среды. Проблемы в охране природы нашей 

республики, в рациональном использовании природных ресурсов и в размещении 

производительных сил. Источники загрязнения, атмосферы, водоемов, почв в нашей республики. 

Внешнеэкономические связи. 

 

Физика 

Законы  взаимодействия и движения тел Кинематика. Прямолинейное равномерное 

движение  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Графическое  представление движения. 

Обязательный демонстрационный эксперимент  Равномерное прямолинейное движение 

Кинематика. Прямолинейное равноускоренное движение  Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Скорость прямолинейного  равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. 

Обязательный демонстрационный эксперимент  Равноускоренное  движение  

Основы динамики  Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  Движение искусственных спутников. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 

Механические колебания и волны. Звук  Колебательное движение. Свободные колебания. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Превращение энергии при колебательном 

движении. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Волны в среде. Звуковые волны. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. 

Эхо. 

Электромагнитное поле  Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. Электроемкость. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света.  

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атома. Строение атома. Схема опыта Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра.. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Энергия связи.. 

Дефект масс. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Атомная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

 

Химия 

Электролитическая диссоциация  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. 



Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей. 

Кислород и сера  Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная 

и сернистая кислота и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Расчетные задачи.  Вычисления по химическим уравнениям массы, количества вещества или 

объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступивших  или 

получившихся в реакции веществ. 

Азот и фосфор  Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и  (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе.  Оксид фосфора (V).  Ортофосфорная  кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. Демонстрация. Получение аммиака и растворение его в воде. 

Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Углерод и кремний Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства. Угарный газ, свойства и физиологическое воздействие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид кремния (IV). 

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Общие свойства металлов  Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединения. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий.  Положение алюминия в периодической системе химических элементов, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо.   Положение железа в периодической системе химических элементов, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли. 

Железо (II) и железо (III). 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи.  Вычисления по химическим уравнениям массы, количества вещества или 

объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступивших  или 

получившихся в реакции веществ, содержащего определенную долю примесей. 

 

Органическая химия. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А.М.Бутлерова.  Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Углеводороды  Предельные углеводороды.  Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 



Непредельные углеводороды.  Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов.   Нефть и природные газы, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Спирты Одноатомные спирты.  Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты.  Этиленгликоль. Глицерин, Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры  Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в 

организме. Калорийность жиров. 

Углеводы Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные 

полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. Полимеры. Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства.  

 

Биология 

 

Введение в основы общей биологии  Биология – наука о живом мире. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Основы учения о клетке  Цитология  – наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. 

Химический состав клетки. Органические вещества клетки. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белков в живой клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клетки 

энергией. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  Типы размножения организмов. 

Половое и бесполовое размножение. Деление клетки. Митоз. Образование половых клеток. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов – отногенез. 

Основы учения о наследственности и изменчивости  Наука генетика. Из истории развития 

генетики. Основные понятия генетики. Генетические опыты Менделя. 1 и 2 закон Менделя. 

Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Сцепленное 

наследование генов и кроссинговер. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола и наследование признаков, 

сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Наследственная (генотипическая)  

изменчивость. Другие типы изменчивости.  

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов Генетические основы селекции 

организмов. Особенности селекции растений. Центры происхождения культурных растений. 

Особенности селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. 

Происхождение жизни и развитие органического мира Развитие представления о 

происхождении жизни  на Земле. Современная теория возникновения жизни на Земле. Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на 

Земле. 

Учение об эволюции Идея о развитии органического мира в биологии. Основные 

положения  эволюционной теории Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, отбор. Современные представления об эволюции 

органического мира. Вид, его структура и особенности. Процесс образования видов – 

видообразование. Макроэволюция – результат микроэволюций. Основные направления эволюции. 



Основные закономерности эволюции. Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции 

видов.  

Происхождение человека (антропогенез) Место и особенности человека в системе 

органического мира. Доказательство эволюционного происхождения человека. Этапы эволюции 

вида Человек разумный. Биосоциальная сущность вида Человек разумный. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы. 

Основы экологии  Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на 

организмы. Закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к влиянию факторов среды. Популяция как форма существования видов в природе. 

Функционирование популяции и динамика ее численности в природе. Биоценоз как сообщество 

живых организмов в природе. Понятие о биогеоцинозе и экосистеме. Развитие и смена 

биогеоцинозов. Основные законы устойчивости живой природы. Рациональное использование 

природы и ее охрана. Обобщающий урок по курсу «Основы общей биологии». 

 

Искусство 

       Воздействующая сила искусства Выражение общественных идей в художественных образах. 

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. 

Примерный художественный материал Знакомство с произведениями разных видов искусства, 

их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека 

(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.).  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез 

искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 

Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др. Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к 

кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.) Современная 

эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 

Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 

(Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-

фронтовиков, поэтов-песенников.  

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся  Показ возможностей манипуляции 

сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и 

то же явление представлено в позитивном и негативном виде. Создавать эскизы для граффити, 

сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего характера.  Подбирать и 

анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и 

сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 



Дар созидания. Практическая функция.   Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей 

человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. 

современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся  Выполнение проекта (рисунок, чертеж, 

макет, описание) какого-либо предмета бытового назначения. Проектирование детской игровой 

площадки; изготовление эскиз-проект ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера 

школьной рекреации, столовой. Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, 

эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, витража 

или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Создавать украшения или эскизы 

украшений предметов быта, с использованием средств компьютерной графики.  

         Искусство и открытие мира для себя  Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность учащихся  Исследовательский проект «Пушкин – 

наше все».  

 

Основы профессионального самоопределения 

 

Что я знаю о своих возможностях  

      Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение темперамента. Чувства 

и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.  Что такое стресс. Определения типа 

мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы 

     Профессиональное самоопределение.  Классификация профессий. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы и ценностные 

ориентации  самоопределения.  Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности  Профессия и карьера. Технология 

индустриального производства. Технология агропромышленного производства. Профессиональная 

деятельность в лѐгкой и пищевой промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии. 

Профессиональная деятельность в социальной сфере. Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности. Технология управленческой деятельности. 

      Отношение к будущей профессии. Информация об учебном заведении. Анализ информации 

учебных заведений. Развитие коммуникативных способностей.  Отношение к будущей профессии. 

      Построение профессиональной карьеры. Стратегия профессионального выбора. Права и 

обязанности участников образовательного процесса.  Документ о профессиональном образовании. 

     Ярмарка образовательных учреждений региона, страны. Поиск вакантных рабочих мест. Временная 

и постоянная занятость. Конституция РФ о занятости населения. КЗОТ. Трудовой договор. 

      Мой  профессиональный выбор.  (Примерный творческий проект по профессиональному 

самоопределению). 

 

Физическая культура 

 



Основы знаний о физической культуре, умения и  навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля.  Естественные основы.   Выполнение основных движений и 

комплексов физических  упражнений, учитывающих  возрастно – половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических 

функций организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально – психологические основы.   Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно – исторические основы.  Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к 

ее материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания.   Пользование баней. 

 Подвижные игры.  Волейбол.   Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу.  Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Баскетбол.  Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу.  Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики.    Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка  и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий.  

Легкоатлетические упражнения.   Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при  

проведении соревнований и занятий.  Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь  в судействе. 

 

2.2.Организация воспитательной работы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся  является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 



ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам основного, среднего  общего образования и 

предусматривают: 

1) Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

• представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится ОУ; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

• любовь к родной школе, своему селу; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: 

• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 



• представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

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

• представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения школьника в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление  5.   Воспитание  ценностного  отношения  к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ученика; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик (традиции школы): . 

Первый звонок, 

День знаний, 

Осенний бал, 

День учителя, 

День матери, 

Новый год, 

           Вечер встречи выпускников, 

День защитников Отечества, 

8 марта, 

9 Мая – День Победы, 

Последний звонок, 

           Выпускной бал, 

День защиты детей, 

День памяти и скорби. 

Социальные проекты 

В школе реализуется социально-

значимый проект «Доброе 

дело»: 

         •  акции милосердия 

• поздравление вдов и ветеранов 

труда  с праздниками; 



• участие в благоустройстве и 

озеленении территории школы; 

• «Мы – за здоровый образ жизни»

Основными задачами  в области воспитания являются: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

содействие формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию детей; 

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта) с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания обучающихся. 

Основные направления  и содержание воспитания и социализации обучающихся: 

 

гражданское воспитание (воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, культуры межнационального общения; развитие правовой и 

политической культуры обучающихся, самоуправления); 

патриотическое воспитание  (формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

памятникам Отечества; развитие детского познавательного туризма) 

духовное и нравственное воспитание (развитие чувства долга, чести, справедливости, 

милосердия и дружелюбия; формирования выраженной в поведении нравственной позиции; 

развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам); 

приобщение к культурному наследию (знакомство с литературным, музыкальным, 

художественным, театральным, кинематографическим наследием; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов России); 

популяризация научных знаний  (поддержка научно-технического творчества обучающихся,  

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки ); 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья (формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  формирование мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек); 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  (воспитание уважения к труду, 

людям труда, трудовым достижениям; формирование у обучающихся навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к различным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности); 



экологическое воспитание (развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии). 

Формы организации работы по воспитанию и социализации обучающихся:  

- беседы; 

- проведение классных часов; 

- чтение книг, просмотр фильмов; 

- занятия в кружках, творческих объединениях; 

- участие в  спортивных соревнованиях; 

- проведение конкурсов, праздников, викторин,  сюжетно-ролевых игр; 

- система коллективных творческих дел; 

- работа в органах ученического самоуправления; 

- экскурсионная деятельность; 

- участие в акциях. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

- создание атмосферы сотрудничества и уважения в школе на основе  традиционных духовных 

ценностей России; 

- формирование у детей чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни; 

   -  утверждение позитивных моделей поведения учащихся; 

  - снижение уровня негативного социального, антиобщественного поведения обучающихся; 

- осознание норм социального поведения обучающимися, повышение мотивации к обучению; 

- формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоконтроля, 

самоуправления; 

- формирование у обучающихся навыков самообслуживания, потребности трудиться; 

- снижение уровня конфликтности; 

- участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Принципы здоровьесберегающей программы школы: 

1. Принцип аксиологизации, предполагающий приобщение школьников к здоровью как 

ведущей ценности, ценностям физической культуры и здорового образа жизни. 

2. Принцип оздоровительной направленности образовательного процесса отражает 

социальную заинтересованность и потребность в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся. Принцип определяет необходимость разумной достаточности (оптимизации) 

физических и психических нагрузок в организации педагогических воздействий, строго 

сбалансированных с индивидуальными способностями, возможностями, мотивацией 

школьников. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся предполагает 

всесторонний и всеобъемлющий учет личностных особенностей каждого ученика, 

педагогически целесообразное соотнесение их с типичными особенностями возраста при 

реализации педагогического воздействия. 



4. Принцип вариативности средств формирования культуры здоровья предполагает 

использование возможностей образовательного процесса, системы дополнительного образования, 

характера взаимодействий участников образования, их единство. 

5. Принцип гуманизации предусматривает переоценку и перестройку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их человекообразующих функций, регулирует все 

педагогические процессы, делая их смыслом развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности ученика. 

6. Принцип комфорта и мажора воспитывающих отношений предполагает обеспечение 

позиции защищенности личности. 

7. Принцип психологизации педагогического процесса предполагает опору на психическую 

культуру субъектов педагогического процесса во всех видах их деятельности. Обеспечивает 

личностную сохранность и направлен на предупреждение невротизации и дидактогенности в 

процессе развития личности. Регулирует организационные аспекты реализации принципа учета 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

8. Принцип гуманности - под девизом «Никакого насилия над личностью». 

Основные направления и ценностные основы здорового и безопасного образа жизни 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, в том числе 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения; 

 индивидуализацию обучения 

• эффективная   организация   физкультурно-оздоровительной работы, 

включающая 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

• реализация дополнительных образовательных программ, предусматривающая 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями), 

включающая 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

здоровьесберегающих мероприятий. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Это 



направление основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно быть 

усвоено всеми учащимися. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Примерные виды деятельности и формы занятий: 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (уроки природоведения, 

биологии, физкультуры, беседы, просмотр учебных фильмов, система внеклассных 

мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (уроки биологии, физической культуры, 

спортивные секции и кружки, подвижные игры, туристические походы, спортивные 

соревнования); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающие 

формы досуговой деятельности, игровые и тренинговые программы, взаимодействие 

образовательных и медицинских учреждений) 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (духовного), психологического, психического и социально-

психологического здоровья (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в 

ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями, законными представителями); 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

2.3.  Программа коррекционной работы 

 

         Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа 

– образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 



возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования: 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 



имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Механизмы реализации программы 

 Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения  обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья (медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может 

быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  



 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа может включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 



(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 

слуха, задержкой психического развития и т. п.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам (при наличии специалистов).  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов по коррекционно-развивающей 

работе.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования    (приложение №1) 



Учебный  план МКОУ «СОШ с.Дальнего» является важнейшим нормативным документом 

по введению федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.   

Учебный  план МКОУ «СОШ с.Дальнего» соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

 

3.2.Календарный учебный график  

Реализация ООП ООО осуществляется по утвержденному календарному учебному плану-

графику. Учебный план по ФК ГОС для 9 классов ориентирован на 34 учебные недели без учѐта 

периода ГИА. Начало 2018-2019 учебного года 3 сентября (01 сентября выпадает на выходной 

день). Окончание учебного года 25 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель  (приложение №2). 

 

3.3.Система условий реализации образовательной программы  

 

МКОУ «СОШ с.Дальнего» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

  

Кадровое обеспечение образовательной программы 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

В образовательном учреждении разработаны дополнительные должностные инструкции учителей, 

реализующих ФК ГОС ООО. Образовательное учреждение укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 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. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФК ГОС: 



 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 • принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 • овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФК ГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФК ГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФК ГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФК ГОС.  

4. Педагогический совет по проблемам апробации и введения ФК ГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: административные совещания, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

 педагогических работников- 8;  

 укомплектованность штатов - 100%; 

 вакансии – нет. 

          

№ Предмет 

учебного плана 

Количество 

педагогов-

специалистов 

Образование Квалификационная 

категория 

Курсы 

переподготовки 

1. Русский язык, 

литература 

1 Среднее 

специальное  

СЗД – 1 

Молодой 

специалист - 1 

1 

 Родной русский 

язык 

1 Среднее 

специальное 

Молодой 

специалист - 1 

 

3. Иностранный 

язык 

1 Высшее  

педагогическое 

СЗД 

 

 

 

4. Математика 2 Высшее 

педагогическое 

СЗД 

 

 

 

5. Информатика  1 Среднее 

специальное  

СЗД  

 

1 

 

6. Физика 1 Высшее 

педагогическое 

СЗД 

 

1 

 

7. История, 

обществознание 

1 Высшее 

педагогическое 

СЗД 1 

8. География 1 Высшее СЗД 1 



педагогическое 

9. Химия 1 Высшее 

педагогическое 

СЗД 

 

 

1 

10. Биология 1 Высшее 

педагогическое 

Первая 

11. Искусство 1 Среднее 

специальное 

Молодой 

специалист - 1 

1 

12 Физическая 

культура 

1 Высшее  

педагогическое 

Первая 

 

1 

 

13. Технология 1 

 

Среднее 

специальное 

СЗД 1 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В школе  создана разноуровневая  система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на основном уровне  общего образования, состоящая из: 

- индивидуального сопровождения;  

- группового сопровождения; 

- психолого-педагогического  сопровождения класса; 

-  психолого-педагогического  сопровождения на уровне школы. 

Создание  психолого-педагогического сопровождения предполагает  формирование и развитие  

психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса, принятие 

и реализация  в  образовательной среде школы  ценностей гуманистической педагогики,  

принципов деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников ГИА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде классного 

коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: 

 консультирование; 

 диагностика;  

 просвещение; 

 профилактика; 

 развивающая работа; 

 коррекционная работа. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует  задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями  в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 



 учебные  кабинеты; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 спортивный зал, спортивная площадка; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 административные помещения 

 раздевалки, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория). 
 

 В общеобразовательном учреждении имеются: 

Спортивный  зал 1 

Столовая 1 

Количество учебных кабинетов 14 

Кабинеты администрации 2 

Учительская 1 

Спортивная площадка 1 

Библиотека 1 

Компьютерный класс 1 

Раздевалка 2 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 

Мониторинг реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

            

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и 

адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и потребностей общества. Изучение 

динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является залогом успешного 

функционирования и развития в условиях трансформирующейся внешней среды. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора объ-

ективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в мони-

торинговом режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и 

развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к российскому обра-

зованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

 получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг; 

 систематизация полученной информации; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении качества 

обучения; 



 информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в области 

повышения качества образовательных услуг. 
 

Объектами школьного мониторинга являются: 

 достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями гос-

ударственных образовательных стандартов; 

 обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 выполнение программ вариативной части и инвариантной части учебного плана; 

 качество преподавания, методический уровень и повышение квалификации педагогов; 

 организация преемственности в преподавании и обучении между всеми уровнями обучения; 
 соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по традиционным 

направлениям: 

контроль качества преподавания: 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

  методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания настоящей образовательной программе; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований; 

контроль качества обучения: 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

  выполнение требований государственных образовательных стандартов. 

контроль ведения школьной документации. 

 ведение журналов; 

 ведение дневников обучающихся; 

 ведение тетрадей обучающихся; 

 оформление личных дел обучающихся. 

 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированности 
обязательных результатов обучения 

Посещение уроков. Административные контрольные 
работы, тесты. Сравнительный анализ. 
 

Качество знаний обучающихся 
ГИА, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ 
итогов года по предметам с результатами прошлых лет 
 
 

Общая и качественная успеваемость 
Отчеты учителей по итогам четвертей и года. 
Сравнительный анализ итогов года с результатами 
прошлых лет. Динамика успеваемости по классам. 

Степень готовности выпускников 
основной школы к продолжению 
образования 

Классно-обобщающий контроль (срезы знаний по всем 
предметам, анкетирование, тестирование, собеседование) 

Степень готовности выпускников к 
итоговой аттестации 

Посещение уроков. Анкетирование. Предварительный 
контроль. Проверка документации. 

Трудоустройство выпускников 
Сопоставительный анализ поступления в учреждения 
СПО 



В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных резуль-

татов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по необходимости) в виде 

административных контрольных работ: 

  стартовый (входной) контроль, цель которого — определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения, выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего 

контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 Промежуточная аттестация (в конце года), целью которого является отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников 

для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 
Критериями мониторинга учебно-воспитательного процесса являются следующие пока-

затели: 

o показатели качества образовательной деятельности: 

 обученность (результаты учебного процесса по предмету). 

 уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков); 

o показатели качества ресурсного обеспечения: 

 сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы 
школьного (лицейского) имущества, полнота укомплектованности мебелью, 
учебниками, расходными материалами; 

 рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 
 эффективность использования компьютерного оборудования; 

o показатели качества учебного плана и образовательных программ: 

 рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, практико- 

ориентированность; 

 эффективность учебных программ: преемственность и согласованность содер-

жания программ по годам обучения и предметным областям; 

 наличие специалистов по каждому предмету; 

 полное учебно-методическое обеспечение; 

o показатели качества достижений обучающихся: 

 высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных 

контрольных срезов, результаты ЕГЭ, ГИА, количество медалистов, 

количество призеров и победителей предметных олимпиад, конкурсов 

разного уровня; 

 высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по 

интересам и спортивных секциях, количество победителей конкурсов и 

спортивных соревнований, участие в социальных проектах разного уровня. 
 продолжение обучения выпускников. 

o показатели качества педагогического коллектива: 

 количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной 

категорией; 

 наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) 

учителей; 

 активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 

 участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, 

социальных проектах (результативность участия); 



o показатели качества культуры и психологического климата: 
 высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 
 работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов; 
 высокие показатели исследований по проблемам физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 высокие показатели исследований по состоянию психологического климата 

школы; 

o личностные достижения родителей обучающихся: 

 обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка. 

 исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя; 

 участие в ученическом самоуправлении. 

 

  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 



 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

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

с возможностью для массового просмотра  видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 

 

 
Приложение №1 

к ООП ФКГОС ООО МКОУ «СОШ с.Дальнего»  

Прохладненского района 

 

 

Учебный план 

МКОУ «СОШ с.Дальнего» 

на уровне основного общего образования в рамках реализации ФБУП-2004 

на 2018-2019 учебный год 

(9 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы  с. Дальнего» Прохладненского муниципального 

района КБРна 2018/2019 учебный год составлен на основе ФБУП-2004 г. и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
 "Об образовании в Российской Федерации" с дополнениями и изменениями; 

 Закона КБР от 24апреля 2014г. №23-РЗ «Об образовании»; 

 Закона КБР «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» от 16.01.1995 №1-РЗ; 

 Постановления № 189от 29 декабря 2010г. Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа№ 1312 от   09 марта 2004 года Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; с изменениями, внесенными приказами от 20.08.2008г. № 241; от 30.08.2010г. 

№ 889; от 01.02.2012г. № 74; 

 ПисьмаМинобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 



 Приказа №  461 от 01.06.2018г. МОН КБР «Об утверждении примерного республиканского 

плана  на 2018/2019 учебный год  для ОО КБР, реализующих  основные 

общеобразовательные программы в 9-11 классах»; 

 Примерной Основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дальнего» Прохладненского муниципального района КБР, 

утвержденный постановлением  местной администрации Прохладненского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики от 26.01.2016г. № 14. 

 Основной образовательной программой общего образования МКОУ "СОШ с.Дальнего». 

 

-   Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

-   Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при пятидневной учебной неделе 

составляет в 9 классе 33 часа. 

-  Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебных недели без учѐта периода 

государственной итоговой аттестации. 

 - Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 - Продолжительность урока 45 минут; 

 - Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. Перемена 20 минут организована после 3 

урока для организации питания учащихся. 

 

Предметные области, включающие в себя конкретные учебные предметы: 

 

Обязательная часть 

 

Предметная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка», «Литература», 

«Русский родной язык» и  «Иностранный язык». Русский родной язык изучается на основании 

заявлений родителей, как для владеющих родным языком 

 

 Предметная область «Математика и информатика и ИКТ» предусматривает изучение 

учебного предмета   «Алгебра»,  «Геометрия» и  «Информатика и ИКТ». 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»представлена предметами: «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География». 

 

Предметная область «Естественно-научных предметов» предусматривает изучение учебных 

предметов «Физика»,«Биология» и  «Химия». 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом  «Искусство». 

 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

Часы, КОУ и НРК 

 

Часы части учебного плана НРК ориентированы на изучение предметов «География КБР», 

«История КБР», содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 



экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики. «История КБР»  и «География 

КБР» изучается по 0,5 часа. 

 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение в 9 классе: «Основы 

профессионального самоопределения» 1 час в неделю в рамках следующих разделов: 

«Классификация профессий», «Профессиограмма и психограмма  профессий», «Профессиональная 

проба» и  «Технология основных сфер профессиональной деятельности и отношений к будущей 

профессии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МКОУ «СОШс.Дальнего» 

на уровне основного общего образования в рамках реализации ФБУП-2004 

 (9 класс)  

на 2018-2019 учебный год (5-дневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

IX 

 

Филология 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Русский родной язык 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Биология 2 



Химия 2 

Искусство  Искусство  1 

Технология Основы  

профессионального  

самоопределения 
1* 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

Региональный (национально-

региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения) 

История КБР 0,5* 

География КБР 

0,5* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

 

*Часы, КОУ и НРК 

 

Приложение №2 

 к ООП ООО по ФКГОС МКОУ «СОШ 

с.Дальнего» 

Прохладненского района 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона.  
 

Этап образовательного 

процесса 
1 классы 

2-4 

классы 
5-8 классы 

9  

классы 

10  

класс 

11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года (недели) 
33 34 35 34 35 

34 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Итоговый контроль 

По приказу администрации МКОУ «СОШ с. Дальнего», 

по приказу МКУ «Управление образования Прохладненского муниципального 

района КБР» или МОН КБР 

Промежуточная 

аттестация 
 Май 2019 Май 2019  Май 2019 

 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
  

В 

соответствии 

с приказом 

МОН КБР 

 

В 

соответствии 

с приказом 

МОН КБР 

Окончание учебного 

года 

25 мая 2019 г. 

 

 31 мая 2019 

г 

В 

соответствии 

с приказом 

МОН КБР 

После 

проведения 

учебных 

сборов 

В 

соответствии 

с приказом 

МОН КБР 

                                                          Каникулы 

- осенние с 27.10.18 по 03.11.18 (включительно) 



- зимние с 27.12.18 по 09.01.19(включительно) 

   - весенние                                        с 23.03.19 по 30.03.19 (включительно) 

- летние 1-4 – с 26 мая, 5-8 и 10 классы-с 31 мая 

 дополнительные  

(для 1 классов) 

19.02.2018-

25.02.2018 
 

 

Приложение №3  

к ООП ООО (ФК ГОС 2004)для 9 класса 

МКОУ «СОШ с. Дальнего» 

Прохладненского муниципального 

района  

 

Перечень учебников 
В соответствии с требованиями ООП ООО ФК ГОС для реализации основной образовательной 

программы общего образования обучающиеся обеспечены  УМК:   

 

 Перечень учебников 

№ Предмет Автор учебного пособия, год издания 

1.  Русский язык   
Троснецова Л.А. Ладыженская Т.А. Просвещение  

1.  Литература 
Курдюмова Т.Ф. Леонов С.А. Дрофа  

2.  Родной русский язык 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык» 

3.  Алгебра 
Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. Нешков К.И. Просвещение  

4.  Геометрия 
Атанасян Л.С. и др. 

5.  Информатика 
Семакин И.Г., Заголова Л.А. Бином  

6.  История Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Алексашкина Л.М. Новейшая история Просвещение  

7.  Обществознание 
Кравченко Просвещение  

8.  География 
Дронов В.П. Ром В.Я.  Дрофа  

9.  Биология Пономарѐва И.Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М.  

под ред. Пономаревой И.Н., Вентана-Граф  

10.  Физика 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

11.  Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 



12.  Английский язык 
Кауфман К.И. Титул  

13.  Искусство 
Сергеев Г.П. Просвещение  

14.  
Технология 

 Основы профессионального самооопределения  

Симоненко В.Д. Вентана-Граф  

15.  Физическая культура 
Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

 


