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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 27»  

г.о. Нальчик разработана в соответствии со ст. 2. п. 9 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), на основании 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004 года (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации 05.03.2004 г. № 1089), с  учетом запросов и образовательных 

потребностей обучающихся и является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства.  

Образовательная программа  направлена на: 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе;

 воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 
человека;

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию;

 развитие у обучающихся национального самосознания;

 воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 
условиях многонационального государства.

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования заключается в создании условий для обеспечения усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания основного общего образования 

на уровне требований государственного образовательного стандарта. 

В 9 классе проходит предпрофильная подготовка обучающихся, которая 

способствует важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый 

выпускник основной школы своевременно получает информацию о возможных путях 

продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных 

учреждениях, получает возможность оценить свои желания и возможности и на 

основании анализа имеющейся информации и принять осознанное решение.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФКГОС; 

 обеспечение преемственности  основного общего, среднего общего образования 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися,в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 
индивидуализированного 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 ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей социальных партнеров;

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 
творческого и нравственного потенциала обучающихся;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и социальных партнеров в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности;

 обогащение и развитие творческого потенциала участников образовательного 
процесса;

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 
компетентной личности;

 создание условий для эффективного функционирования   

субъектовобразовательных отношений на основе открытости и ответственности за 
образовательные результаты.


 Основными принципами реализации данной образовательной программы 
являются:

 уважение к личности каждого участника образовательных отношений – ученика, 
учителя, родителя;

 соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям обучающихся;
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 обеспечение преемственности основного и среднего общего образования;

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;
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 содержательная интеграция разных предметных областей основного общего 
образования. 

Методологической основой педагогической деятельности является 
личностно-ориентированный подход. 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников 

1.2.1. Модель выпускника основной школы.  

 Выпускник основной школы МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик это обучающийся: 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в 
соответствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом; 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 
признакам; 

 с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 
личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся 
деятелей и произведений литературы и искусства; 

 ведущий здоровый образ жизни и способный разработать и реализовать 
индивидуальную программу физического совершенствования.  



Основное общее образование является базой, фундаментом для получения 

среднего общего образования. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик  на уровне 

основного общего образования формулируются в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования.

 

1.2.2. Требования к уровню подготовки выпускников по предметам  

1.2.2.1 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; 
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 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); 
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 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.); 

 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 ее 

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.  
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1.2.2.2 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 аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком 
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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).  
 

1.2.2.3 Английский язык 

В результате изучения иностранного языка 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; 
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 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/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; 
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 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. 

 

1.2.2.4  Математика 

В результате изучения математики ученик должен: 

Алгебра 

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;  
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 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 исследования 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 

уметь: 

 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 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; 
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 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 

уметь: 

 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 трафики; 

 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: 
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 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. 

 

1.2.2.5  Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 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 
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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, 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; 
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 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. 

1.2.2.6  История 

В результате изучения истории обучающийся 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 
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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. 
 

1.2.2.7 Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
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институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной 
и гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.
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1.2.2.8  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;  
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 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. 

1.2.2.9  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 
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электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

 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); 
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 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.  

1.2.2.10  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; 
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 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. 

 

 

1.2.2.11 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; 
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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 
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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.  

 

 

. 

1.2.2.12 Черчение 

При изучении курса черчения на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательная линия: «Начертательная геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи: 

 изучение свойств   геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

Цели.              

Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.                                                                                     

Изучение черчения в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 Формирование представлений о черчении как о техническом языке науки;  

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной 

изометрической) и приемах выполнения технических рисунков; 
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 ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников;                                          научить пользоваться учебными и 

справочными материалами;                        

 привить учащимся культуру графического труда. 

                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

      В ходе освоения содержания курса черчения учащиеся овладевают разнообразными 

способами   деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 читают и выполняют чертежи,  изображают всевозможные сочетания  

геометрических форм на плоскости,  проводят их измерения, допуская 

преобразования изображений, 

  применяют графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

             

1.2.2.13.Искусство 

 В результате изучения курса «Искусство» в 9 классе учащиеся должны: 

 Знать/понимать:  

 

 знать о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

 знать принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения; осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного искусства; 

 понимать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 

 знать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

    Уметь:     

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы достижения; 
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 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления;  

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности различать истинные и ложные ценности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности;  

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего;  

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития.  

 

               Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

     овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

 определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

 совершенствованию умений координировать свою деятельность с учащихся и 

деятельностью учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.  

1.2.2.14.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 
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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. 
 

   

1.2.2.15. «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык) 

В результате изучения адыгэбзэ ученик должен:        
 

знать/понимать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы кабардинского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
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 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль кабардинского языка как 

национального языка адыгского народа; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного кабардинского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

1.2.2.16.  «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература). 
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 В результате изучения кабардинской литературы ученик должен 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития кабардинской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 

развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), 

понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть 

(развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 

понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма. 

 

уметь: 

 прослеживать темы кабардинской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; анализировать произведение 

литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
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 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их - разрешения, общее и 

различное в них; 

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

норм кабардинского 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). 

1.2.2.17.«Малкъар тил» (родной язык (балкарский)) 

В результаты изучения данного курса учащиеся должны 

 знать: 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы карачаевского языка (орфоэпические, лексические,    грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого  этикета; 

Учащиеся должны 

 уметь: 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль балкарского языка как 

национального языка балкарского народа; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности     и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения; 



33 

 

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

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

план); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

 

1.2.2.18.  «Малкъар литература» (родная (балкарская) литература) 

 

В результаты изучения данного курса учащиеся должны  

знать: 

- знать значение  и идейное содержание произведения. Сравнивая литературных героев, 

события, искания писателя, изучая их, иметь и уметь защищать своё мнение. 

- по просмотренному художественному фильму, услышанной музыке, по картине, по 

прочитанному произведению уметь написать отзыв, рецензию. 

-авторов и содержание изученных произведений;  

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок;  

- постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления);  

- роды литературы (эпос, лирика, драма);  

- жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, литературная сказка;  

стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора,  

- фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения: драма как род литературы;  

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

-основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

Учащиеся должны  

уметь: 

 - уметь составлять план по прочитанному произведению, чтобы ясно, чётко мог 

выражать свои мысли. 

- уметь анализировать прочитанное произведение. Обращать внимание на речь автора, 

мастерство писателя по созданию героев, на эстетическое содержание,  уметь  

раскрывать основную мысль прочитанного произведения. 
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-прочитав произведение  по собственному выбору или по выбору учителя, уметь делать 

по нему сообщение (доклад) в классе или на читательской конференции. 

-воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов;  

-отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа);  

-видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

-выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

-определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

-прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

-чётко, выразительно читать художественные произведения; 

-выразительно уметь читать стихи; 

-из эпических произведений отрывки учить наизусть и по ним писать отзыв; 

-близко к тексту пересказывать отрывок из эпического произведения и писать по нему 

изложение; 

-составлять план эпического произведения; 

-из прочитанного произведения определять главного героя; 

-из самостоятельно прочитанного произведения выделять главную мысль и уметь 

отстаивать свое мнение. 

 

1.2.2.19.  История КБР 

 

В результате изучения истории КБР ученик должен:  

 

знать/понимать:  

По древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии:  

 показывать на карте стоянки первобытных людей каменного

 века, места их расселения; 

 описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных 

людей, их орудия труда и занятия; 

 описывать  памятники  первобытной  религии и искусства нашего региона , 

рассказывать о религиозных воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и 

балкарцев; 

 называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий 

древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии; 
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 показывать на карте, описывать  основные археологические культур нашего 

региона, сравнивать их; 

 характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в 

данную эпоху на территории Центрального Кавказа; 

 рассказывать о взаимоотношениях народов, населявший данный регион в 

рассматриваемую эпоху (торговые, хозяйственные культурные  связи, войн, 

нашествия, переселения народов); 

 показывать на карте древнегреческие колонии, Синдику и Боспорское царство 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

 

По истории Кабарды и Балкарии в IX-ХVв.в.: 

 называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии;  

 показывать  на  карте  расселение  средневековых  адыгов  и  балкарцев  миграции  

других народов, Тмутараканско княжества, генуэзские колонии; 

 знать  о  развитии  хозяйственной  жизни  в  регионе  и  его  особенностях  в  этот 

период, иметь представление об аграрном производстве, формах землевладения у 

кабардинцев и балкарцев,  натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли;  

 знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии  в 

эпоху средневековья; 

 характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп 

кабардинского и балкарского обществ; 

 иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев;  

 характеризовать развитие материальной и духовной культуры 

кабардинцев и  балкарцев в эпоху средневековья; иметь  представление  о  

взаимоотношениях  народов,  населявших  Центральный Кавказ в эту эпоху, о 

политике соседних держав в этом регионе; 

 знать основные события политической истории средневековой Кабарды и Балкарии.  

 

По истории Кабарды и Балкарии в ХVII-ХVIII вв.. 

 показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и 

Балкарии в состав России; 

 представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время;  
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 представлять положение основных социальных групп местного населения в новое 

время; 

 знать и характеризовать основные события политической истории, называть основные 

даты;  

 характеризовать основные причины, ход, итоги и последствия вхождения Кабарды и 

Балкарии в состав России; 

 понимать  значение  изменений  в  материальной  и  духовной  культуре  народов,  

населявших регион в новое время, знать выдающихся представителей культуры  

Кабарды и Балкарии того периода; 

 знать основные причины, ход и результаты социальных выступлений в Кабарде и 

Балкарии в новое время; 

 уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи.  

 

По истории Кабарды и Балкарии ХIХ веке: 

 уметь характеризовать основные события политической истории региона в данное 

время, роль в них отдельных личностей; 

 понимать  значение  изменений в  материальной  и  духовной  культуре  народов 

Кавказа в пореформенное время; 

 представлять  положение  основных  социальных  групп  Кабарды  и  Балкарии  в 

рассматриваемую эпоху; 

 знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-следственную связь, 

давать собственную оценку; 

 формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа.  

 

1.2.2.20.  География КБР 

    В результате изучения географии КБР ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные  

центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; географические 

районы, их территориальный состав;  
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 отрасли местной промышленности. 

уметь: 

 описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства КБР, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов 

в национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо- и пассажиропотоки;  

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных 

факторов  на формирование географической структуры районов, размещение главных 

центров производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру 

ввоза и вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий;  

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определенных 

факторов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и  
ситуаций; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

1.2.2.21. Предпрофильная подготовка 

Учащийся должен 

Знать/понимать: 

 Об учреждениях профессионального образования различного уровня 

расположенных в территории , оказываемых ими образовательных услугах , 

условиях поступления , и особенностями обучения . 

 О процессе профильного обучения на старшей ступени , своих правах и 

обязанностях , связанных с определением индивидуальной образовательной 

траектории , образовательных учреждениях , в которых он может получить полное 

общее и среднее образование ;  

 О мере труда , основных группах профессий и тенденциях их развития ; 

 О ситуации на рынке труда в территории и тенденциях его развития . 

Уметь: 

 Анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений . 
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 Анализировать результаты и последствия своих решений связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории . 

 Анализировать свои предпочтения и возможности связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности . 

Получить опыт : 

 Проектирования своей образовательной траектории в зависимости от 

поставленных задач . 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени 
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; предупреждении 
неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 9 классе осуществляется 

учителями по 5-балльной системе в соответствии с локальным актом ОУ. 
 

Формы текущего контроля: устный ответ, диктант, словарный диктант, 

контрольная работа, сочинение, изложение, тестовые работы, лабораторная работа, 

практическая работа. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей общеобразовательной программы. Перечень 

контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется календарно-
тематическим планированием, включенным в рабочую программу соответствующего 

учебного предмета. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 
программами учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Результаты выполнения контрольной работы по предмету оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - 
«хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 
выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. По элективным курсам, 
части учебного плана компонента образовательного учреждения, отметки учащимся не 

выставляются. 

Промежуточная аттестация обучающихся 



39 

 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в 9 классе осуществляется 

в следующих формах: 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть, годовая. 

Выведение четвертных  отметок успеваемости – путем обобщения текущих 

отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 

обучающемуся в течение соответствующей учебной четверти отметок.  Выведение 

годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе четвертных 

отметок.  Неудовлетворительные  результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  Обучающиеся 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету.. 
 

Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы 

основного общего образования является обязательной. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы 

основного общего образования является государственной итоговой аттестацией.  

Государственная итоговая аттестация проводится федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования в форме ОГЭ и в 

форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ.  

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательный минимум содержания программ  учебных предметов, курсов 

Содержание учебных предметов основного общего образования соответствует 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

пограммам национально-регионального компонента и отражается в рабочих программах. 

Содержание предметов национально-регионального компонента соответствует 

программам, рекомендованным Министерством образования (просвещения), 

науки и по делам  молодежи Кабардино-Балкарской Республики. В 

образовательной программе отражено основное содержание образования на уровне 

основного общего образования. 

2.1. 1. Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 
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Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-

научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение.   

Культура  работы  с  книгой  и  другими  источниками  информации. 

Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

 

Аудирование (слушание).  

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух 
информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных 

текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 
информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.  

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 
различных видов. 

Письмо. 

Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
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письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

соиально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 
Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 
стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного,  публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, реферат, рецензия), публицистического 

(выступление, официально-делового (расписка, доверенность, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

Культура речи. 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающие формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

Международное значение русского языка. 
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 Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения Союзные сложные 

предложения Сложносочиненные предложения. Сложносочиненное предложение и его 

особенности (без деления на виды). Союзы в сложносочиненных предложениях. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях.  

Способы сложного изложения содержания текста (ознакомительно). 

Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений, место 

придаточного предложения по отношению к главному.  

Средства связи придаточного предложения с главным. Основные виды 

придаточных предложений (ознакомительно). Указательные слова в главном 

предложении. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

(простые случаи). Рецензия на литературное произведение (ознакомительно). 

Сложные бессоюзные предложения. Смысловые взаимоотношения между частями 

(ясные случаи). Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (двоеточие, 

тире – ознакомительно). Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений. 

Официально-деловой стиль. Автобиография. Заявление. Резюме. Сложные 

предложения с различными видами связи Понятие о сложных предложениях с 

различными видами связи (ознакомление). Реферат как вид изложения текста.  

Общие сведения о языке Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся 

явление. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-

русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи. 

 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи. 

 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
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Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Содержание, обеспечивающие формирование культуроведческой компетенции.  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 

этикет. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

 

2.1.2. Литература 

 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка  и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

     Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  Жизнь и творчество. 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский  Жизнь и творчество. 

«Море»   Романтический образ моря. 

«Невыразимое»  Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-точие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

 

Теория литературы.  Баллада. 

Александр Сергеевич Грибоедов.  Жизнь и  творчество.  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и  творчество.  

 

Стихотворения  «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии … 

Поэма «Цыганы»  Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный мир 

«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин»  Обзор содержания.  «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало. «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в 
стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы 

лирики.  

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной 

литературы. Психологический роман. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок»  Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии  

 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 
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Теория литературы. Повесть. 
 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

 «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Из поэзии XIX века  

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и обучающихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА   

Богатство  и  разнообразие  жанров  и направлений русской литературы XX века. 

ИЗ  РУССКОЙ  ПРОЗЫ  XX ВЕКА 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

Михаил  Афанасьевич  Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил  Александрович  Шолохов.   Слово  о  писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая             

типизация.   

Александр  Исаевич  Солженицын.  Слово  о  писателе.   

Рассказ «Матренин двор». Образ  праведницы.  Трагизм  судьбы  героини.  Жизненная  
основа  притчи. 
 

Теория литературы. Притча.  

Из русской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и обучающихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 
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 Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из  книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»);  

В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); 

 Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; 

 Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

  Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
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   Античная  лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин  как 

переводчик Катулла. 

Гораций. Слово о поэте.  

 «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери.  Слово о поэте. 

«Божественная комедия»  Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.  Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет»  Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 
 

Теория  литературы.  Трагедия  как  драматический  жанр. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст»  «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития. 

2.1.3 Английский язык 

Предметное содержание речи 
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 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

 Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; вы 

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на основном уровне 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
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• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

• дать совет и принять/не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие;  

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 
при ведении диалога - обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При  участии  в  этих  видах  диалога  и  их  комбинациях  школьники  решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика),  
эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 
монологического высказывания - до 12 фраз. 

 

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
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 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста - 1,5-2 минуты. 
 

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

 Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

 Умения чтения, подлежащие формированию:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 
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 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
  Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На уровне основного общего образования у обучающихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: 

 развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, 



54 

 

 а при чтении и аудировании:  

 языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). 

 Они овладевают знаниями о:  

 значении английского языка в современном мире; 
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 
 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 
 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

  Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

   Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

  Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного лексических средств обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
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клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами:  

 суффиксами 
глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 
существительных-sion/tion(impression/information), аnce/ence(performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 
прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 
 словосложением прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + су 

ществительное (blackboard); 
 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - coldwinter). 
   Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as. as, 

not so ..as, either.. or, neither......nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional 

III (IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с 

инфинитивом типа IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you 

to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 

would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе 

и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 
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местоимений и их производных (somebody, anything, no-body, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие на-

стоящего времени, отглагольное существительное). 

 Весь учебный материал реализуется в УМК ―Spotlight‖ для 9‐го класса, который 

включает 8 модулей:  

          Модуль 1. Праздники. 
          Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 

     Модуль 3. Очевидное и невероятное. 
     Модуль 4. Современные технологии. 

           Модуль 5. Литература и искусство. 
          Модуль 6. Город и горожане. 

    Модуль 7. Проблемы личной безопасности. 
    Модуль 8. Трудности. 

 

2.1.4. Математика 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

 В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
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важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Алгебра 

Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значений 

функции. Свойства функции. Квадратный трехчлен и его корни. Разлодение квадратного 

трехчлена на множители. Квадратичная функция и ее график. Функция y=x* , ее график 

и свойства. Графики функций у=ах*+n и у=а(х-m)*/ Построение графика квадратичной 

функции. Степенная функция. Корень n-й степени. Функция у=х в n-й степени. Дробно-

линейная функция и ее график. Степень с рациональным показателем.  

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Некоторые приемы решения 

целых уравнений. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными 

и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 



58 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. Формула первых n членов арифметической 

прогрессии. Формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии. Определение 

геометрической прогрессии. Формула первых n членов геометрической прогрессии. 

Формулы суммы n первых членов геометрической прогрессии. Метод математической 

индукции. 

Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и 

умножение вероятностей. 

Геометрия 

Подобие фигур. Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия. 

Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум углам. Признак подобия 

треугольников по двум сторонам и углу между ними. Признак подобия треугольников по 

трем сторонам. Подобие прямоугольных треугольников. Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. Измерение углов, связанных 

с окружностью. 

Решение треугольников. Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношение 

между углами и противоположными сторонами. Решение треугольников.                                                                   

Многоугольники. Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников. Построение некоторых правильных многоугольников. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. Длина окружности. Радианная мера угла.  

Площади фигур. Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Равновеликие фигуры. Площадь трапеции. 

Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. Площади 

подобных фигур. Площадь круга. 

Элементы стереометрии. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники. Тела вращения 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
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системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы.  

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. 

 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 
 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
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проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.  

Начала программирования на языке Паскаль 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Скорость  передачи  информации.  

Пропускная способность канала. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

2.1.6. История 

История России 1801-1914гг  (40 ч) 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. Сословная структура 

российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Городское самоуправление. 
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Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. 

«Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние 

факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования 

Александра I. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Международное положение Российской 

империи и главные направления её внешней политики в начале XIX в. Присоединение 

Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели 

участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). 

Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия 

мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией 

(1806—1812) и Бухарестский мир. 

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и Францией, цели 

и планы обеих сторонПервый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика 

русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, 

героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии 

историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление 

русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская 

война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. 

Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и 

капитуляция Наполеона. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности.  Территориальные  

приобретения  Российской  империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание 

военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Движение декабристов. Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели 

и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их 

деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций. 

Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. 

Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 

14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. 

Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Движение 

декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф 

и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I. Экономическая и финансовая 

политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при 

Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное 

сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды 

славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её 

роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной 

Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского 

общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в 

жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории  русского социализма. А.И. Герцен. 

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской империи: 

христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы 

Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 

1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, 

основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). Внешнеполитический 

курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. 

«Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. 

Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в 

войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных 

действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его 

защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов 

Крымской войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов 

российского общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. Особенности 

культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении национального 

самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное 

искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их 

произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 
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Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ  

Отмена крепостного права. Личность Александра II. Причины необходимости реформ 

во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. 

Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. 

Историческое значение отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения земской и городской 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии 

и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Народное самодержавие Александра III. Личность императора. Историческая 

ситуация, в которой Александр III вступил на российский пре- стол. Отношение 

Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 

министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать 

и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной системе. 

Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация 

аграрных отношений. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Задачи 

внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения 

в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как 

великой державы 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост 

образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. 
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Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие 

архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы 

второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- 

Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия. Национальный и конфессиональный состав Российской империи. 

Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к 

унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление 

автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих реформ на 

общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. 

Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. 

Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — 

мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации. Демография, социальная 

стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское движение. Деревня и 

город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в 

крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. 

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская 

война. Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и 

Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 
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Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — 

декабря 1905 г. 

Становление российского парламентаризма. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Общество и власть после революции. Программа системных реформ П.А. Столыпина. 

Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. 

Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Внешняя 

политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. 

Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Серебряный век. Русская философская школа 

начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. 

Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие 

балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 

Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в 

мировую культуру. 

 

Всеобщая история. Новейшая история  

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (13ч) 



66 

 

 Новейшая история.  Первая половина XX в  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей 

истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, 

глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и 

вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю 

человечества в новом тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом 

развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX в.: 

главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в 

новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации 

в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и 

формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. 

Социальный реформизм как один из основных элементов государственной 

политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 

странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале 

XX в. Политические партии и главные идеологические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое 

движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба 

за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая 

мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), 

договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 
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великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

 Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств 

как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. 

XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: 

его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и 

социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) 

во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации 

внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: 
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предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения 

тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима 

(1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио 

(1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 

секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности 

и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. 

Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза 

традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки.  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 

г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом 

океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на 
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Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция 

Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена 

победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 

1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав 

ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе 

и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства.  

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы.Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый 

этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое 

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада 

во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 

влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй 
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половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических 

движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине 

XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и 

студентов, экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, 

группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые 

социальные движения как движения гражданских инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е 

гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 

XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа 

избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная 

Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 

проблемы объединенной Германии.  
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Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), 

в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора 

путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 

индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) 

и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX - начале XXI в.  
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Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути 

их решения. 

Культура XX века. 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 

и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).  

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, 

Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 
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Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 

элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, её социально –экономические последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их 

решения. 
 

2.1.7  Обществознание 

Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей.  

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации в 
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политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции 

избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. Правоотношения как форма общественных 

отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод  

человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей.   
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Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

2.1.8  География 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

 Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.  

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, 

их связь со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм 

рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 
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современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение.  

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменения рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

 Население России 
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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, факторы их определяющие. 

 Хозяйство России 

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.  
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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.  

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. 

 Регионы России 
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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 в современном мире 

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. 

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 в современном мире 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 
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страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области).  

Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

2.1.9   Физика 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 
окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: Исследование равноускоренного движения без начальной 
скорости. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

 Колебательное движение. Пружинный, нитяной и математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 
Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 
Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые 
колебания. Условия распространения звука.  
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Лабораторные работы. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор.  

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы: Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
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Лабораторные работы: Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

2.1.10  Химия 

Химическая реакция. 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Демонстрации Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие 

углекислого газа с известковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. 

Практические занятия Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Элементарные основы неогранической химии. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе.  

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.  
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Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Положение 

металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы 

и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации Взаимодействие натрия и кальция с водой.  Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. Получение хлороводорода и его растворение в воде. Распознавание 

соединений хлора.  Кристаллические решетки алмаза и графита.  Получение аммиака. 

Лабораторные опыты Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями).  Растворение железа и цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия.  

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». Решение экспериментальных задач по теме: «Получение 

соединений неметаллов и изучение их свойств». 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений.  

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о полимерах на 

примере полиэтилена. 
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Демонстрации Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Модели 

молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Образцы изделий из полиэтилена. Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия Изготовление моделей углеводородов. 

Химия и жизнь.  

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Демонстрации Образцы лекарственных препаратов. Образцы строительных и 

поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с 

образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

2.1.11  Биология 

Признаки живых организмов 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 

приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и 

хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 
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Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 
признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. 

Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и 
регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. 
Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. 
Экосистема. 

Демонстрации Приспособления к среде обитания у организмов. Клетки растений, 

животных, грибов и бактерий. Хромосомы. Деление клетки. Половое и бесполое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Изменчивость у организмов. Порода, 

сорт. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Признаки вида. Экосистема. 

Лабораторные и практические работы Изучение клеток и тканей растений на 

готовых микропрепаратах и их описание. Изучение клеток и тканей животных на 

готовых микропрепаратах и их описание. Изучение клеток бактерий. Приготовление 

микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом. 
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Распознавание 
органов у растений. Распознавание органов и систем органов у животных. Выявление 
изменчивости у организмов. 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда -
источник веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. 
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Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( 
конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Границы биосферы.  Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль 
человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 
парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 
озоновых дыр, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации Экологические факторы. Структура экосистемы. Пищевые цепи и сети. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Агроэкосистема. 

Границы биосферы. 

Лабораторные и практические работы Наблюдения за сезонными изменениями в живой 

природе. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Выявление 

типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. Изучение и описание 

экосистемы своей местности. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

2.1.12   Черчение 

 Обобщение сведений о оформлении чертежей  

  Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры 

и знаки на чертежах.  

Геометрические построения при выполнении чертежей  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деления отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. 

 Лекальные кривые  
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Эллипс как проекция окружности. Построение эллипса, синусоиды, спирали Архимеда, 

эвольвенты.  

 Область применения графических изображений  

Схемы, диаграммы, графики. Выполнение электрических схем. 

 Проекции геометрических тел и их сечения 

Построение сечений геометрических тел, разверток геометрических тел, 

пересечение 2-х геометрических тел.         

 Архитектурно-строительные чертежи 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Назначение, условные обозначения. 

Чтение несложных строительных чертежей. 

2.1.13.Искусство 

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.).Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

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, мозаики, 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. Вы-

соцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, 

Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).Литература. Произведения поэтов и 

писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-

песенников.Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-

х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).«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 
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веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве.Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла.Изобразительное искусство. «Купание красного 

коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. 

Юона, «Черный квадрат» К. Малевича,93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору 

учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись 

символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-

музыка.Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя).Экранные искусства, театр. Кинофильмы: 

«Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» 

Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору 

учителя). «Дар созидания».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. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 

искусства.Примерный художественный материал:особенностей художественных 

образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. 

Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.Изобразительное 

искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади 

(Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн).Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 

в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя).Литература. Произведения русских 

и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. 

Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и 

др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахна-
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зарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 

«Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 

Лурмэна и др. (по выбору учителя). «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.Примерный 

художественный материал.Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и 

творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 

искусства.Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве 

и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера.Музыка. Миниатюры, произведения крупной 

формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка 

различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся 

деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, 

А. Эйнштейн и др.).Литература. Известные поэты и писатели о предназначении 

творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. 

Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя)Экранные искусства, 

театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 

«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» 

Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шума-

хера. 

 

 

 

2.1.14.   Физическая культура  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической 

культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 
проведения пеших туристических походов. 
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Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 
развитие систем организма.  

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 
требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 
упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 
для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 
физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 
планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 
(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).  

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья
 (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью    

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 
профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 
систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 
аэробики. 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 
прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом 
на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 
индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 
упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).  

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 
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Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Акробатические упражнения и комбинации 

 девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180
0
; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев;  

 юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180
0
, кувырок 

назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 
приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 
вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках 
силой из упора присев. 

 

Опорные прыжки  

 девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;  

 юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 90
0
. 

Лазание по канату 

 юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 
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 Гимнастическое бревно  

 девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 
правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым 
боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 
полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие 
на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из 
стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

 

Гимнастическая перекладина (низкая)  

  юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, опускание 

в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор 

присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая)  

 юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах 

левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

 

Гимнастические брусья (параллельные)  

 юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом 

вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, 

соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

 

Гимнастические брусья (разной высоты)  

 девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90° с 

опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и 

толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, 

махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

 

Легкоатлетические упражнения. 

 Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 
разбега способом «перешагивание»).  
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Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Спортивные игры.  

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока 
мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного 

из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

2.1.15  «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык) 

Псалъэ зэпхар. Сказуемэ. Псалъэ занщ1эр. Диалог. Псалъэ занщ1эр зэдзэк1ам 

хуэгъэк1уэн. 
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Цитатэр. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Псалъэуха зэхэлъымк1э гуры1уэгъуэ. Псалъэуха зэхэлъ- зэгъусэхэр. Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр. 

Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ. Дополненэ гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр. 

Подлежащэ гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ –зэпхахэр. Зэман,щ1ып1э псалъэуха гуэдзэхэр. 

Лэжьыгъэм и къэхъук1э псалъэуха гуэдзэхэр. Мурад,щхьэусыгъуэ псалъэуха гуэдзэхэр. 

Условнэ псалъэуха гуэдзэ.Уступительнэ псалъэуха гуэдзэ. Гуэдзэ зыбжанэ зи1э 

псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (,),(;) щагъэувыр. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (:) 

щагъэувыр. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (-) щагъэувыр. Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ 

зи1э псалъэуха зэхэлъхэр. 

Общие сведения о языке. 

Бзэм и мыхьэнэмк1э гуры1уэгъуэ. Бзэр зызыхъуэж , зызыужь явлениещ. Адыгэбзэм 

игъуэта зыужьыныгъэр.Адыгэбзэм зиужьынымк1э урысыбзэм мыхьэнэуэ и1эр. 

Литературэбзэмк1э гуры1уэгъуэ. Къытегъэзэжыныгъэ.. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию. 

Бзэм и макъхэр.Макъзешэхэр.Макъ дэк1уашэхэр. Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Орфоэпиер. 

Псалъэ къэхъук1эмрэ псалъэ зэхъуэк1ык1эмрэ. Орфографиер. Морфологиемрэ 

орфографиемрэ. 

    

Развитие связной речи.  

Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, о 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении, о стилях речи.  

Творческий рассказ на заданную тему с использованием разнотипных простых 

предложений и сложных предложений. Сочинение - рассуждение на общественные, 

морально – этические, литературно-исторические темы. Выступление с докладом на 

лингвистические и литературоведческие темы. Совершенствование навыков грамотного 

письма, умение строить разного типа сложного синтаксического целого. 

2.1.16  «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература) 

Введение. 

 Значение кабардино-черкесской литературы в жизни людей.  
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 Кабардинские просветители  

    

 Шора Ногмов стихотворения «Хох» («Благопожелание»)..  Жизнь  и  творчество  Шоры  

Ногмова,  его  литературные произведения,   грамматика, словари, их значения.  

    

Султан Казы-Гирей  «Долина Ажитугай».   

Жизнь и творчество писателя. Значение его работ. Пейзаж,  высказывания русских 

просветителей об очерке.  

    

Султан Хан-Гирей.  повести «Черкесские предания». Жизнь и творчество писателя.  

    

Казий Хатокшоков.  Место Казий Хатокшокова в адыгской культуре и литературе.  

    

 Адылгирей Кяшев.  Место писателя в адыгской литературе, его значение. Очерк  

«1уащхьэ  

 щыгум».  

 

 Баксанские просветители  

 

Нурий Цагов, «Университеты» Цагова. Адам Дымов 

 

Народные поэты-джегуако  

Место   простого   народа   в   произведениях   народных просветителей. Устное 

народное творчество, его место  и  значение в жизни людей. Рифма адыгского устного 

народного творчества.  

 Мижаев Саид, Абазов Камбот, Агноков Лаша, Сижажев Килъчуко. 

 Бекмурза Пачев «Верные слова». «Завещание». 

 Жизнь и деятельность. Этапы творчества. Стихи Бекмурзы Пачева, их содержание, 

темы.  

Амирхан Хавпачев.  Значение творчества Амирхана Хавпачева для кабардинской 

литературы. Стихи Хавпачева, их воспитательная функция. Сюжет, тема, главные герои 

рассказа Хавпчева.  

    

« Адыгэ литература»(кабардино-черкесская)  литература  в  20-40  годов XX века  

    

Алий Шогенцуков. Поэма «Мадина». Роман «Камбот и Ляца» 

Жизнь и творчество писателя. Сюжет, темы стихов писателя. Использование 

художественно  – изобразительных приемов.Сюжет,  тема,  идея,  содержание  поэмы  

«Мадина».  РоманКъамботрэ Лацэрэ». Феодальная жизнь кабардинского народа. Борьба 

главных героев за свободную жизнь и свою любовь. Теория литературы: эпитет, пейзаж.  

    

Тембот Керашев  Повесть «Нальмес» («Дочь шапсугов»), Жизнь и творчество Тембота 
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Керашева. Его значение для  кабардинской  литературы.  Повесть  «Налмэс».  Тема,  

идея,  содержание, главные герои.  

    

Амирхан Шомахов «Бгырыс шухэр» (Всадники на вершинах) Прозаические 

произведения Амирхана Шомахова. Темы, идея, содержание, образы. Теория 

литературы.  

      

Произведения  Хачима Теунова.     

 Значение прозаических произведений Хачима Теунова.Повесть "Аслъэн". Главные темы 

повести, образы, содержание. Роман-   дилогие «Псэм и 1эф1ыр къуатмэ». 

Тема,содержание,образы.  

    

Творчество Хусина Гашокова. 

Анализ  стихов,  главные  темы,  содержание.  Прозаические произведения  Хусина  

Гашокова.  Тема,  идея,  содержание, главные герои.  

      

Зарамук  Кардангушев. 

 Драматургические произведения Кардангушева. Основа драмы «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ»,   », время, события, главные герои.    Теория  литературы:  

драматические  произведения,  монолог, диалог, ремарка.  

 2.1.18.   Малкъар тил (родной язык (балкарский))  

Раздел 1. Киришиу 

Айтымнысансызчленлерини баш членлеринекъысылып, тагъылып, ала 

блакелишипжюрюулери. Айтымны баш членлеринибирбирлериблакелишиулери. 

Малкъартилдеайланчла. Аланы магъанажаныблаайтымгъаушаулары. 

Айтымланыблаайланчланыэнчиликлери. 

Тюзсёз эм сёдегейсёз 

Тюзсёзнюбласёдегейсёзнюангылатыу. Тюзсёзлюайтымдатыйгъычбелгиле. 

Тюзсёзлюайтымны синтаксис жаныблатинтиу. Къошакъайтым. Ушакъ. Цитата. 

Къошайтым  

Къошайтымныангылатыу. Къошайтымланыкъауумлары: тенгжарашханкъошайтымла эм 

бойсуннганкъошайтымла. Аланы кесеклеринибирбиргемагъана эм 

граммматикажаныблабайланыуларындаболгъанэнчиликле. 

Тенгжарашханкъошайтымныкесеклеринбирбиргебайларючюнхайырланылгъанмадарла: 

тенгжарашдырыучу интонация, тенгжарашдырыучубайламла, кёргюзтюучюалмашла, 

иеликчижалгъаула, къошайтымныкесеклериниэкисине да бирчакъарагъансёзле. 

Байламлытенгжарашханкъошайтымла (жалгъаучубайламлы, айырыучубайламлы, 

къаршылаучубайламлы). Аллайайтымладатыйгъычбелгиле. 

Байламсызтенгжарашханкъошайтымла. Аладатыйгъычбелгиле. 

Тенгжарашханкъошайтымланытаба, тюзайыра, хайырлана, тыйгъычбелгилерин сала 

билиу. 

Бойсуннганкъошайтым  

Бойсуннганкъошайтым. Аны баш кесеги эм бойсуннганкесеги. 

Бойсуннганкъошайтымныбойсуннганкесегиничленлеринибириниорунунажюрюую (Мен 
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билеме: сен къойчуса. Бизгебелгилиди: Азизинженерди). 

Бойсуннганкъошайтымныкесеклеринибайланыуларынакёретюрлюлери: 

байламлыкъошайтымла, байламсёзлюкъошайтымла, байламсызкъошайтымла. 

Бойсуннганкъошайтымланыбойсуннганкесеклериникъаллайлаболгъанларынакёрекъауум

лары (бойсуннганбашчы, хапарчы, толтуруучу, айгъакълаучу, болумчу, 

сансызкесеклериболгъанкъошайтымла). Ортакъчленлибойсуннганкъошайтымла. 

Бойсуннганкъошайтымланыкъауумларындатыйгъычбелгиле. 

Талайбойсуннганкесегиболгъанкъошайтымла. 

Аладатыйгъычбелгиле.Бойсуннганкъошайтымланытюрлюлеринблаайланччленлиайтымл

аныбирбирденайыра, тюзхайырлана, тыйгъычбелгилерин сала билиу. 

Бойсуннганкъошайтым. Аны баш кесеги эм бойсуннганкесеги. 

Бойсуннганкъошайтымныбойсуннганкесегиничленлеринибириниорунунажюрюую (Мен 

билеме: сен къойчуса. Бизгебелгилиди: Азизинженерди). 

Бойсуннганкъошайтымныкесеклеринибайланыуларынакёретюрлюлери: 

байламлыкъошайтымла, байламсёзлюкъошайтымла, байламсызкъошайтымла. 

Бойсуннганкъошайтымланыбойсуннганкесеклериникъаллайлаболгъанларынакёрекъауум

лары (бойсуннганбашчы, хапарчы, толтуруучу, айгъакълаучу, болумчу, 

сансызкесеклериболгъанкъошайтымла). Ортакъчленлибойсуннганкъошайтымла. 

Бойсуннганкъошайтымланыкъауумларындатыйгъычбелгиле. 

Талайбойсуннганкесегиболгъанкъошайтымла. 

Аладатыйгъычбелгиле.Бойсуннганкъошайтымланытюрлюлеринблаайланччленлиайтымл

аныбирбирденайыра, тюзхайырлана, тыйгъычбелгилерин сала билиу. 

Литература тил 

Литература тил, анымардалары. Тилни баш тюрлюлери (стильлери): сёлешиу стиль, 

китап стиль, ишчи стиль, илму стиль, публицистика стиль, литература стиль. 

Тилнитазалыгъы. Тилнистильлеринбирбирденайыра, таза сёлешебилиу. 

 

 2.1.19. Малкъар литература (родная (балкарская) литература) 

Раздел 1.Кириш  

   Малкъар адабиятны тарыхын окъутуу. Бурун заманладан башлап, бюгюнлеге дери 

халкъланы жашаулары адабиятда къалай ачыкълана келгени. Халкъны къуралыу 

жолларын тюрлендирген, ёсдюрген политика, мюлк-ырысхы сылтаула. Миллет сезимни 

айныуу бла суратлау адабиятны байламлыгъы. 

XVII-чи ёмюрде жазма адабиятны белгилери. (Ушакъ) 

Халкъны жашауу бла айбат адабият. (Ушакъ) Къара-Муса. «Учуп баргъан Зурнукла», 

«Артутай ёлгенде этилген кюй» Къара-Мусаны чыгъармаларында буруннгу 

малкъарлыланы жашау жетишимлерини суратланыуу. XIX-чу ёмюрню экинчи 

жарымында Малкъарда жамауат-политика эм жарыкъландырыу ишлени айныулары. 

Малкъар халкъны жарыкъландырыучуларыны жашаугъа кёз къарамлары, аланы француз 

эм Россей жарыкъландырыучуланы ниетлери бла байламлыкълары. Жашауну 

тюрлендирир муратда къуралгъан программаланы хайырлары.  

Малкъар халкъны жарыкъландырыучулары.  

  Орусбийланы Исмайылны, Орусбийланы Наурузну, Орусбийланы Сафар-Алийни, 

Абайланы Мусосну, Абайланы Солтанбекни, Абайланы Ханифаны, Шаханланы 

Басиятны, Шакъманланы Фатийматны миллет маданиятны  айнытыуда ишлери. Бир 
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заманда жашагъан жарыкъландырыучуланы ниет байламлыкълары. Э. Эмин, Ирчи 

Къазакъ, Батырай, Къасбот, С. Стальский, Г. Цадаса, К. Хетагуров эм башхала. 

Абайланы Мусосну бла Шаханланы Басиятны публицистика статьялары бла очерклери. 

Малкъарлыланы жарыкълыкъгъа тартыуда, аланы ниет ырысхыларын сакълауда орус 

халкъны алчы адамлары С.Танеевни, А.Балакиревни, М.Ковалевскийни,  Н.Ярошенкону, 

И.Иванюковну, П.Остряковну, Тульчинскийни, Барановну ишлери.  

Малкъар суратлау адабиятны башланыуу. Мёчюланы Кязимни чыгъармачылыкъ иши.  

Адабиятны теориясы. Суратлау жорукъла. Адабият жигитлени сыфатларын къурауну 

юсюнден ангыламны теренлеу.  

Малкъар адабият. 

Мёчюланы Кязим. Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Арап къыраллагъа 

жолоучулугъу. Ал чыгъармалары:    «Сагъыш», «Мен – Беккини жашы Кязим», 

«Бирликни атасы ёлдю»,   «Тёреле, сурала кибик…», «Дин къарындашлабыз 

биз…», «Ичгисёз». Жарлыланы эркинликлерин бла тенгликлерин къоруулагъан 

лирикасы. Мёчюланы Кязим – сюймеклик лириканы устасы («Атанг келди да 

гюрбежиге…», «Аллах бизге сюймеклик жазды…», «Къоншубуз. Ожакъ 

тютюнюнг...»). Тиширыуну сыфатын ариулукъну белгисича ачыкълау. Кязимни 

сюймеклик лирикасыны шаркъ халкъланы лирикалары, философиялары бла 

байламлыгъы. Поэтни сюймеклик лирикасында тиширыуну сыфаты, аны тазалыкъны 

белгисича суратланыуу. Ол жаны бла поэтни дагъыстанлы поэтле Махмут, Ирчи 

Къазакъ, Батырай бла байламлыгъы.  

Жашау-турмуш назмулары: «Ачыкъ сёз», «Парийим», «Къонгур таш, къаядан 

тюшюп…», «Мен бир инсан… ». Кязимни философия соруулагъа, жашау чюйреликлеге 

кёз къарамыны теренлиги, алагъа жууап излеп жазгъан назмулары: («Муссаны къатлап, 

Тур таууна чыкъдым…», «Акъны къарадан тюз айыра билген…», «Биз бу -  

дунияны къонакълары…», «Меккада эшитдим ууаз», «Бызынгы къабырлары»). 

Кязимни чыгъармачылыкъ ишинде поэма жанрны оруну. «Сары къошда», «Бузжигит», 

«Жаралы жугъутур».  

«Жаралы жугъутур», аны тинтиу, окъуу. Поэманы сюжет ызы, къуралыуу, чюйреликни 

теренлиги. Поэманы жаз тилилиги, таулу жашауну кёргюзтюрге болушхан белгилени 

шартлыкълары эм усталыкълары.  

Кязимни 1920-1930-чу жыллада чыгъармачылыгъы. Аны битеу да   1930-чу жыллада 

тохташхан мардалагъа табыныуу эм энчилиги. «Жашыма», «Къарындашлыкъ», 

«Ишчи, элли уланлары»,  «Къашха ийнегиме». 

Уллу Ата журт уруш. Кёчгюнчюлюк: «Осуят», «Таукел этейик биз бюгюн», «Жарлы 

халкъым». Назмуларында малкъарны тарыхына къууат бергени, саулагъа ёмюрлюк дерс 

болгъаны, сынаулада инсан эсин, таукеллигин кем этмегени. 

Жангы жазманы башланыуу. 20-чы жылла. Октябрь революциядан сора малкъар 

литератураны ал атламлары (Шахмырзаланы С., Мёчюланы К., Отарланы С.). 

Революцияны ниетине табыныулукъ эм чыгъармачылыкъ иш. Малкъарда 

жарыкъландырыу ишни аякъланыуу. Анга Энейланы М., Шахмырзаланы С., 

Уллубашланы А., Хочуланы С., Этезланы О., Отарланы С. тири къатышыулары. 

(Ушакъ). 

Жангы жашауну адабияты. 30-чу жылла.1930-чу жыллада индустриализация бла 

колхоз къурулушланы къыстаулукълары. 1934-чю жылда Жазыучуланы союз-ларыны 
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къуралыуу. Жазыучуланы биринчи съездлери. Коммунист партияны ниетлери бла 

жазыучуланы байламлыкълары. Ол байламлыкъда коммунист партияны башчылыкъ 

этип, саясат сапариш бла эстетика марданы тохташыуу. Малкъар жазыучуланы битеу 

совет жазыучула бла бирге эстетика мардагъа бойсунуулары эм аны зараны. 

Шахмырзаланы Саид. «Таулуну календары»Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ 

жолу. 1957-1970-чи жыллада чыгъармачылыгъы. «Сырыйна» деген жыйымдыгъы. 

«Таулуну календары» деген этнография поэмада халкъыбызны буруннгу заманда жашау 

болумларын  ачыкълау.  

Къарачай адабиятны тарых бетлери.  

Семенланы Исмайыл.«Анам», «Акътамакъ» Исмайылны жашауу, чыгъармачылыкъ 

жолу. «Акътамакъ» – поэтни баш чыгъармасы, къарачай-малкъар лириканы бийик 

юлгюсю. 

Къаракетланы И. «Кавказ»Назмуну  суратлау-тенглешдириу къудуретини уллулугъу.  

Жазыучуну  Кавказ таулагъа сюймеклиги.  

Гуртуланы Берт. «Бекир», «Акъжелин», «Асиятны некяхы», «Чалгъычыла»Бертни 

жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Жазыучуну 1920-1930-чу жыллада иши. Халкъны 

маданият къурулушунда къыйыны. Суратлау чыгъармалары. повесть, «Акъжелин», 

«Асиятны некяхы» – хапарла,  «Чалгъычыла» (поэма). Назмулары.  Жазыучуну 60-чы 

жыллада ынгкъылап, инсан, уруш темалагъа жазгъан чыгъармалары. «Адилгерий» 

повести. «Жангы талисман» романы. Заманны илишанларына кёре, жазыучулукъ хаты. 

«Акъжелин» - эл жашау, эски сезимле бла жангы сезимлени  бетлешиую. «Асиятны 

некяхы» – тиширыуну баш эркинлигини къыйын жоллары. «Чалгъычыла» деген 

поэма. Ата журтха къайтып, жангыдан къуралыуну къууанчы. Поэмада   жангы таулу 

элни жашау атламлары.  

Гуртуланы Бертни 1957-1980-чи жыллада чыгъармачылыгъы. Лирикасыны 

жумушакълыгъы эм насийхатлыгъы. «Мардакемле»,  аланы тил байлыкълары.  

Адабиятны теориясы.  Адабият  тил. Аны сёлешиу тилден  энчилиги. Суртлау адабиятда 

баш жигитле. Аланы къылыкълыры. Лирика жигит. Эпика чыгъармада терс, тюз 

жигитле. 

Хочуланы Салих.  «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?»Жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?»  деген 

хапарлада  ачыкъланнган сыфатла. Салихни дуниягъа къарамы эм бусагъат заман.  

Адабиятны теориясы. Жазыучуну чыгъармачы-лыкъ ишинде алчы ниетлени 

магъаналары.  

Этезланы Омар. «Къаяла унутмагъандыла»,   «Нарт къала»Жазыучуну жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. Поэт, драматург, прозаик. Авторну колхоз къурулушха, инсан 

урушха жораланнган повести  («Къаяла унутмагъандыла»). Малкъар адабиятда къара сёз 

бла жазылгъан чыгъармаланы ичинде аны оруну. Повестьни жигитлерини къаууму. 

Аланы къылыкъ даражалары. Ахматны бушуулу къадары, ниет тазалыгъы. «Нарт къала» 

поэмасыны къадары. Поэманы тарых мурдору, ниет-суратлау магъанасы.  

Будайланы Азрет.  «Телефон», «Мараучуну хапары». Жашау эм чыгъармачылыкъ 

жолу. 1930-чу жылланы саясат къатылыгъы. Анга кёре, поэтни суратлау эстетика 

излемлеринде жетишимлери бла кемчиликлери. «Телефон» деген назмуну 

жангычылыгъы. «Мараучуну хапары». Поэманы фольклор бла байламлыгъы, тил 

шатыклыгъы эм байлыгъы.   
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Кациланы Хабу. «Жер жулдузлары», «Бек ахшы, этербиз…», «Къонакълыкъ», 

«Тынчлыкъ, эсенлик». «Жер жулдузлары» повестини тарых магъанасы. Жангы 

жашауну къалай ачыкъланнганы. Хабу – чам хапарланы устасы  «Аланла, сизде уа не 

хапар?» деген жыйымдыкъдан  «Бек ахшы, этербиз…», «Къонакълыкъ», «Тынчлыкъ, 

эсенлик» деген хапарлары.  

Залийханланы Жанакъайыт. «Басхан жулдузу». Жазыучуну чыгъармачылыкъ жолу. 

«Басхан жулдузу» деген романы. Жангы жашау-турмуш, адеп-къылыкъ  халланы 

ачыкълау. Жазыучуну суратлау энчилиги, тил байлыгъы. Тюз боюнлу жигитлени 

суратлау. Ол суратлауну эстетика марда-лыкъ илишанлары. 

Шауаланы Миналдан.   «Сокъурну кёз жашы» .Урушда туугъан къарындашлыкъ. 

Малкъар халкъны дуния бла байламлыгъы.  

Кёлден билирге тийишли чыгъармала 

Къара-Мусса «Учуп баргъан зурнукла», 

Мёчюланы К. «Жаралы жугъутур» (поэманы устаз сайлагъан юзюгюн)    

Семенланы И. «Анам» 

Къаракетланы И. « Кавказ» (юзюгюн)  

 Гуртуланы Б. «Чалгъычыла» (устаз сайлагъан юзюгюн) 

 Будайланы А. «Телефон»  

Этезланы О. «Къаяла унутмагъандыла» (устаз сайлагъан юзюгюн)  

Классдан тышында окъургъа тийишли чыгъармала 

Мёчюланы К. «Тахир бла Зухра» 

Эбзеланы Ш. «Огъурлу» 

Гуртуланы Б. «Жангы талисман» 

Гулийланы М. «Акъ атлы» 

Семенланы И. Назмула (устаз сайлагъан назмуларын) 

 

2.1.20. История КБР 

Наш край в древности 

Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино-

Балкарии. 

Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. 

Палеолитические охотники и собиратели. Люди эпохи мезолита. Древнейшие 
земледельцы и скотоводы эпохи неолита и энеолита. 

Разложение первобытно - общинного строя и развитие патриархального общества. 

Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономический и культурный уровень 
местных племен. Дольменная культура. «Северокавказская» культура. Находки 
Майкопской культуры. 

Адыги в древности. 

Этногенез адыгов. Образование древнеадыгского государства. Синдика. Связь 
адыгов с греческими колониями. 
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Дальнейшее разложение первобытнообщинного строя и возникновение эпохи 

военной демократии. 

Кобанская культура и ее носители . Древние кобанские племена и особенности их 
хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее носители. Наш край в период 
освоения железа (VIII век до н.э.). Кочевые племена эпохи железа и военной демократии. 

Киммерийцы, Скифы, Савраматы и сарматы. Ранние аланы. 

Адыги в древности и средневековье. 

Современные представления об этногенезе адыгов. Хатты. Каски. Меоты. 

Памятники меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии и их 

связи с местами. Меоты и Боспорское царство. Формирование адыгской народности. 

Зихский союз племен. Расселения. Касожский союз племен.Социально-экономическое и 

политическое развитие адыгов в 1У-ХПвв. 

Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская династия 

мамлюков в Египте. Взаимоотношения адыгов с другими народами. Адыги и Аланское 

государство. Этокский памятник 1130г. 

Племена центрального Кавказа в IX-ХII вв 

Вторжение  гуннов  и  изменение  этнической  карты.  Хазары.  Булгары.  Половцы.  

Аланы (Асы). Средневековые автохтонные племена Северного 

Кавказа. Социально-экономическое и культурное развитие. 

Ранняя этническая история балкарцев 

Роль алан в формировании балкарского этноса. Болгары, кипчаки и их влияние на 

формирование балкарского этноса. Места расселения балкарцев в 1У-ХПвв. Социально-

экономическое, политическое и культурное развитие.  

 

Наш край в ХIII-ХV вв. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Начальный этап завоевания нардов 

Северного Кавказа под властью Золотой Орды. Вытеснение предков балкарцев из 

равнины и предгорья в горные ущелья. 

 

Нашествие Тимура (1395г.) 

Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северокавказских народов. 

Карательные отряды Тимура. Разрушение крепости, церкви, города Нижний Джулат. 

Распад Золотой Орды. Появление Ногайской Орды, Казанского, Астраханского и 

Крымского ханств. 
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Черкесские мамлюки и их роль в общественно- политической жизни Египта и 

Ближнего Востока. 

Черкесские мамлюки на военной и государственной службе в Арабских странах.  

Хозяйство местных жителей. 

Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. 

Социальное и политическое устройство Кабарды и Балкарии.  

Появления названия «Кабарда». Феодально-родовая знать. Особенности развития 
культурных традиции кабардинцев и балкарцев.  

Кабарда и Балкария в ХVI – ХVIII вв. Социально-экономическое развитие. 

Территория и население. Хозяйство (скотоводство, земля). 

Общественно- политический строй у кабардинцев и балкарцев. 

Антифеодальные выступления крестьян.  

Социальная структура. Антифеодальное движение кабардинских балкарских крестьян в 
XVI-XVIII вв. Культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Политическое положение Кабарды и Балкарии в ХVI - ХVIIIвв. Русско 

кабардинские отношения в XVII веке.  

Политическое положение Кабарды в первой трети XVII в. Князья Черкасские на русской 

службе. Участие кабардинцев в воинах России в 30 - 80-гг. XVII в. Политика Турции и 

Крымского хана. 

Кабарда в системе международных отношений XVIII в. 

Внутренняя и внешняя обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в первой трети 

XVIII в. Александр Бекович Черкасский и его миссия на Северном Кавказе. 

Прикаспийский поход Петра I. 

 

Кабарда и русско-турецкая война в XVIII веке. 

Белградский мир и его значение в истори Кабарды. Общественно-политическая 

деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук Кайнарджийский 

мир и признание Кабаирды составной частью России. Его значение для Осетии и 

Балкарии. 

Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII века. 

Строительство кавказской военной Тема линии. Бегство кабардинских крестьян в 

Моздок и принятие ими христианства. Начало Кавказской войны, ее причины, характер и 

этапы. 
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Русско-балкарские отношения. 

  Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с Россией. 

Обращения балкарских таубиев с просьбой  о принятии их в подданство. 

Присоединение Балкарии к России. 

Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами.  

Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана и Грузии. Торгово-

экономические связи с русскоязычным населением края. Связи между кабардинцами, 

балкарцами. 

Кабарда и Балкария в первой половине XIX века. Экономическое развитие 

Кабарды и Балкарии в первой половине XIX века.  

Экономическое развитие. Территория и численность населения в Кабарде и Балкарии. 

Земледелие, скотоводство, ремесло, торговля, меновые дворы. Вывоз и ввоз товаров. 

Социальная структура и политическое устройство. Положение возможных 

социальных групп. 

Политическое устройство кабардинского и балкарского общества. 

Создание системы административно-колониального управления. 

Учреждение в Кабарде родовых судов и расправ в 1793 году. Расширение Кавказской 

войны и усиление борьбы против горцев, усиление репрессий. Создание Кабардинского 

временного суда (1822 г.). Образование Кабардинского округа (1858 г.); Терской области 

(1860 г.) 

Борьба против колониального гнета. 

Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации. Восстание. 

Карательные  экспедиции. Строительство  Кабардинской военной  линии. Экспедиция 

на Эльбрус. 

Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. 

Связи Шамиля с представителями Кабарды. Поход Шамиля в Кабарду в апреле 1846 г. 

Балкарцы и карачаевцы в Кавказской войне. Окончание Кавказской войны, последствия.  

 

Деятели русской культуры о нашем крае. 

Русские представители, композиторы и художники о Кабарде и Балкарии. (А.С.Пушкин, 

А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). Декабристы на Северном 

Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. Чернышевский и Добролюбов о борьбе горцев.  

Развитие исторической науки и литературы в Кабарде и Балкарии в первой 

половине XIX века. 
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Измаил-бей, Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, Казы-Гирей. Зарождение адыгской литературы. 

Зачатки школьного образования. Каспот Кочкаров.  

Кабарда и Балкария в пореформенный период.  

Аграрная и административно-судебная реформы в Кабарде и Балкарии в 60-70-х 

годах XIX века. 

Земельная реформа. Образование сословно-поземельной комиссии (1863г.) под 
председательством-Д.С. Кодзокова. Наделение крестьян, князей и дворян землей. 

Установление территории и землепользование Балкарии. Отмена крепостного права. 
Условия освобождения крестьян у кабардинцев и балкарцев. Административные и 
судебные преобразования. Значение реформ. 

Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенное время. 

Характер изменения и особенности развития сельскохозяйственного, ремесленного 

производства и торговли. Рост значения кукурузы и пшеницы в Кабарде. 

Усовершенствование сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. 

Расширение связи земледелие и скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост его 

товарности. Террасное земледелие, система орошения. Ремесленное производство. 

Войлочное производство. Сукноделие, седельное, кузнечное и ювелирное ремесло. 

Обработка дерева. Рост количества торговцев и ростовщиков. Перекупщики, лавочники 

и кузнецы. 

Расслоение деревни. 

Изменение в землевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа князьями и 

дворянами своих земель. Рост пришлого земледельческого населения. Различные формы 

аренды у балкарцев. Расслоение деревни на бедных и богатых. Охотничество. 

Формирование сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления. Недовольство временно-обязанных крестьян. Уклонение от 

уплаты повинности, неповиновение, крестьянские бунты и волнения. Волнения в 

Урусбиевском и Балкарском обществах. 

Русско-турецкая война в 1877-1878 гг. 

Русское население. Участие горцев в войне. Колонизация края. Казачество и 

иногородние. Их хозяйственное развитие. Экономические, культурные и политические 

связи между новыми поселенцами и местным населением. 

 

Кабардино-кумыкский полк (поручик Казы Ахлов, Карашай Салаков, прапорщик 

Жантимир Куденетов, корнеты Мисост Абаев, Таукн Шакманов и др.). В.А. Черкасский - 

заведующий гражданской частью освобожденных городов Болгарии. 

Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период.  
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Народное образование. Нальчикская горская школа. К. Атажукин. Первый сельские 

начальные школы. Мусульманские школы. Развитие школьного образование в русских 

населенных пунктах. Роль ставропольской гимназии в развитии культуры Кабарды и 

Балкарии (Я. М. Неверов) Просветители Кабарды и Балкарии: Султан -бек Абаев, 

Измаил, Сафар-Али и Науруз Урусбиевы, Л.М. Кодзоков, А.Г. Кешев, К. Атажукин.  

2.1.21. География КБР 

 Государственное устройство Кабардино-Балкарии 

Административно-территориальное  устройство Кабардино-Балкарии. Государственное 

устройство Кабардино-Балкарии. 

География населения и трудовые ресурсы. 

Численность и воспроизводство населения. 

Численность населения Кабардино-Балкарии. Особенности воспроизводства. 

Механическое движение населения. Миграция. 

Географические формы расселения. 

Плотность населения Кабардино-Балкарии. Сравнить ее с плотностью населения 

соседних республик. 

Города и сельские поселения. Города и поселки городского типа. Функции поселений  

Национальный состав населения. Особенности национального состава республики. 

Языковой состав населения.  

Рынок труда и занятость населения. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население Кабардино-Балкарии. Основные причины роста безработицы в 

республике. Рынок труда. 

Особенности формирования хозяйства Кабардино-Балкарии. 

Структура народного хозяйства хозяйства Кабардино-Балкарии. Основные этапы 

промышленного развития Кабардино-Балкарии в годы индустриализации. 

Территориальная структура хозяйства Кабардино-Балкарии.  

Национально-территориальная экономика: особенности географии отраслей 

народного хозяйства 

Особенности формирования и развития отраслей структуры хозяйства. Ведущие отрасли 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Роль сельского хозяйства в экономике 

республики. 
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Рыночная экономика и география малого предпринимательства.  Малые предприятия. 

Формы собственности. 

Свободная экономическая зона «Кабардино-Балкария». Структура администрации 

свободной экономической зоны. Отличительные особенности СЭЗ «Кабардино-

Балкария». 

Территориально-производственные комплексы. Территориально-производственный 

комплекс. Классификация ТПК. Основные промышленно – хозяйственные узлы 

Кабардино-Балкарии. 

Промышленный комплекс. 

География промышленности. Отраслевая структура промышленности. 

Территориальная структура промышленности. Основные типы населенных пунктов по 

уровню и направлению развития производства.  

Топливная промышленность и электроэнергетика. Топливная промышленность 

республики. Электроэнергетика.  

Машиностроительный комплекс и металлообработка. Отрасли машиностроение в 

республике. Металлообработка.  

Комплекс отраслей, перерабатывающих конструкционные материалы. 

Металлургический комплекс. Промышленность строительных материалов. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Производство товаров народного потребления и сфера услуг. 

Структура социального комплекса. Состав легкой промышленности. Сфера услуг. 

Агропромышленный комплекс  

Структура агропромышленного комплекса. 

Земельный фонд 

География сельского хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия. Современное 
состояние сельского хозяйства. 

Растениеводство 

Растениеводство. Зерновое хозяйство Кабардино-Балкарии. Технические культуры. 

Картофелеводство и овощеводство. Кормовые культуры. Плодоводство.  

 

Животноводство 
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Отрасли животноводства в республике. Факторы, влияющие на распределение 

естественных кормовых угоди. 

Пищевая промышленность 

Отрасли пищевой промышленности. Основные центры пищевой промышленности.  

Рекреационное хозяйство. 

Рекреационный комплекс Приэльбрусья. Проблемы и перспективы развития 

рекреационного комплекса Кабардино – Балкарии. 

Транспортный комплекс и его территориальная организация. 

Транспортная система. История развития транспортной системы Кабардино-Балкарии. 

Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. Проблемы и перспективы 

развития транспортной системы Кабардино-Балкарии. 

Внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарии. 

Внешнеторговый оборот республики. Сравнить торговый оборот республики со 
странами Европы и Азии. 

2.1.22. Предпрофильная подготовка 
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Введение в курс предпрофильной подготовки. 

Необходимость профессионального самоопределения в школе. 

Знания, ситуация и правила выбора профессии. 

Осознание мотивов при выборе профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Анкетирование. 

Выявление предварительной ориентировки учащихся в интересах и склонностях. 

Выявление предварительной ориентировки учащихся в интересах и склонностях. 

Выявление предварительной ориентировки учащихся в интересах и склонностях. 

Многообразие мира профессий. 

Понятие: профессия, специальность, должность. 

Профессия и время. Потребность и причины смены профессий. 

Новые требования к современным специалистам. 

Самостоятельная работа. 

Новые профессии. Урок – семинар.  

Отечественная классификация. 

Отечественная классификация. 

Субъект в профессии типа «Человек-человек», «Человек-техника», «Человек-знаковая 

система». 

Субъект в профессии типа «Человек-художественный образ», «Человек-природа». 

Составление профессиограмм. 

Викторина: «Что? Где? Когда?» 

Профессионально важные качества личности. Темперамент и выбор профессии. 

Характер и выбор профессии. 

Особенности психических процессов и выбор профессии. 

Самостоятельная работа. 

Где и как можно приобрести профессию. 

Технология трудоустройства. Кто помогает в трудоустройстве. 

Как искать информацию о трудоустройстве. Викторина «Мир профессий». 

Общение в выбираемой профессии. 

Основы риторики и публичное выступление. 

Конкурентоспособность. Причины мешающие получить работу, на которую 

претендуют. 

Правила составления резюме.  

Трудовой кодекс. 

Критерии выбора профессионального учебного заведения.  

 

 

 2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации учащихся МКОУ «СОШ № 27» направлена 

на формирование пространства для духовно-нравственного развития школьников, 

обеспечивает создание соответствующей среды развития и включает воспитательную, 
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учебную, внеучебную и социально-значимую деятельность учащихся, основанную на 

системе базовых национальных ценностей, традиций, моральных норм. 

Программа воспитания и социализации предусматривает духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, их социализацию, профессиональную ориентацию, 

предполагает формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

    Формирование социально активной личности в МКОУ «СОШ № 27» происходит в 

условиях сложившейся  учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические  идеи,  ориентированные на базовые национальные ценности. Главной 

ценностью является Человек - личность школьника.  Учебно-воспитательный процесс в 

школе направлен  не только на формирование  предметных знаний, но и на воспитание  

личностных качеств школьников, на развитие  их творческих способностей и 

формирование основ  социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое 

внимание  в программе акцентировано   на  аспектах социализации личности. Понятие 

«социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие 

личности». Социализация школьников осуществляется на всех уровнях обучения.  

Социальный опыт учащиеся приобретают в результате реализации образовательных и 

воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе взаимодействия в 

дополнительном образовании; в  результате приобретения  опыта  общения в  

молодежной, социальной, внешкольной среде.   

      Для организации и полноценного функционирования учебно-воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

     Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации 

учебно-воспитательной  деятельности школьников на всех ступенях обучения.  

   Управление воспитательной системой школы  осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки, секции, методическое объединение классных 

руководителей,  родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи  программы 

Цель:социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, знающего и утверждающего права и свободы человека, готового к 

осознанному  профессиональному выбору.  
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Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 

решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной  культуры: 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в  области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 укрепление у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
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Основные направления  и ценностные основы  

воспитания и социализации  учащихся 

        Задачи воспитания, классифицированные по направлениям, каждое их которых, 

будучи тесно связано с другими, раскрывает одну их существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества,  социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

Задачи: 

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства и его институтах; 

- об институтах гражданского общества; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей страны; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице. 

 

Основные направления работы: 

      - воспитание чувства патриотизма, сопричастности к Российской истории; 

      - формирование у подрастающего поколения верности Родине; 

      - формирование гражданского отношения к Отечеству; 

      - воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности. 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: 

 - ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, символике страны; 

 - знание об институтах гражданского общества; 

 - знания о правах и обязанностях гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Задачи: 

Получение знаний 

- о политическом устройстве российского государства; 

- об институтах гражданского общества; 

- о правилах поведения в обществе; 

- представления о народах России, их общей исторической судьбе; 
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- о понятиях «антиобщественные действия, поступки». 

Основные направления работы: 

- воспитание чувства личной ответственности  за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с  

педагогами, сверстниками, родителями 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: социальная ответственность, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны,  правовая культура. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

  4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой);  

Задачи: 

Получение знаний: 

- о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека; 

- о безопасном образе жизни; 

- о последствиях употребления ПАВ; 

- о необходимости участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

- о культуре здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления работы: 

- формирование  понятия о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; 

- воспитание безопасного образа жизни; 

- формирование знаний о последствиях употребления ПАВ; 
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- о необходимости участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

- воспитание  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека, негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психотропных веществ, имеющей опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях. 

Задачи: 

Получение знаний: 

- экологическая грамотность; 

- экологически-ориентированная деятельность; 

- взаимная связь здоровья и экологического качества окружающей среды; 

- эколого-культурная ценность здоровья. 

Основные направления работы: 

- формирование экологической грамотности; 

- организация экологически-ориентированной деятельности; 

- формирование понятия взаимной связи здоровья и экологического качества 

окружающей среды; 

- формирование эколого-культурной  ценности здоровья. 

Планируемые результаты: формирование компетенции личности; понимание взаимной 

связи здоровья и экологического качества окружающей среды,  развитие экологической 

грамотности, ценностное отношений к эколого-культурным ценностям, экологическая 

культура. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:  научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
 

Задачи: 

Получение знаний: 

- о необходимости научных знаний для развития личности и общества; 

- уважение трудовых традиций своей семьи; 

- готовность к выбору профиля обучения; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труду других людей; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности. 

Основные направления работы: 

- убеждение в  необходимости научных знаний для развития личности и общества; 
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- воспитание уважения трудовых традиций своей семьи; 

- формирование готовности к выбору профиля обучения; 

- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труду других людей; 

- воспитание позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности 

Планируемые результаты: формирование  интеллектуальной личности, уважающей труд 

и людей труда, стремящейся к познанию и истине, целеустремлённой и настойчивой, 

бережливой, способной к выбору профессии. 

   6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Принципы и особенности организации воспитательной среды 

Принцип ориентации на идеал. Содержание программы нацелено на  достижение 

национального идеала. 

Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся 

той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой Следование примеру – ведущий метод  

воспитания. Содержание учебного процесса,  внеучебной и внешкольной  деятельности 

должно быть наполнено  примерами нравственного поведения.  

Принцип диалогического общения со значимым другим. Диалог предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в 

формировании ценностей. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него, способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 

— готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других 

 

 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Данный принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменении отношения личности к явлениям жизни  
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-

деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечение полноценной и 

своевременной социализации подростков. Для решения воспитательных задач учащиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

  произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

  духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик. 

 

 Основное содержание воспитания и социализации  учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

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

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

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

охраняющих общественный порядок; 

  системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 

 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 
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 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер-ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

  социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота 

о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

  профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
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 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

  опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

  

Организация работы по формированию экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель - создание единого социально – образовательного и воспитательного 

пространства школы по формированию у школьников ценности здоровья и здорового 

образа жизни, являющегося основой для дальнейшего совершенствования механизма 

сопровождения деятельности по формированию экологической культуры здоровья у 

учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включающегося  

в себя важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у 

подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей; 

 развитие экологической грамотности; 

 привлечение к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений,  насилия 

в детской  и   подростковой среде, безнадзорности, формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека; 

 оказание помощи педагогам и родителям в приобретении специальных знаний и 

навыков воспитания несовершеннолетних  детей и подростков. 

 

 

 

В качестве приоритетных выделяются следующие направления: 

организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным 

мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 

популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического 

самоуправления; формирование социально-психологического климата в школьном 

коллективе). 
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Основы личной гигиены, предупреждение  инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИД, 

личная безопасность и профилактика  травматизма. 

 

Содержание деятельности 

 Развитие социально-адаптационных качеств личности, мотивационной сферы на 

формирование знаний о ЗОЖ, потребностей быть здоровым, планировать режим 

деятельности и отдыха.  

 Овладение техниками физиологической и психологической адаптации к нагрузкам, 

снятия утомления. 

 Поведение при возникновении инфекционных заболеваний. Туберкулёз, гепатит, их 

предупреждение.  

 Безопасное поведение на дорогах.  

 Бытовой и уличный травматизм.  

 Поведение в экстремальных ситуациях. 

 Модели поведения людей при аварийных, криминагенных, экстремальных ситуациях 

и стихийных бедствиях. 

 Помощь пострадавшим. Соблюдение техники безопасности, пожарной, экологической 

безопасности и электробезопасности, привитие навыков безопасного поведения.  

 Развитие чувства ответственности и включение в активную деятельность по 

формированию здорового образа жизни. 

 

Профилактика и  пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде, 

формирование негативного отношения несовершеннолетних  к психоактивным  

веществам, наркотикам  их незаконному обороту,  алкоголю  

Содержание деятельности 

 Побочные явления и последствия ПАВ. Состояние интоксикации. 

 Болезни человека, связанные с употреблением ПАВ, наркотиков, алкоголя и табака. 

 Отказ от их употребления. 

 Сформированность навыков отказа от курения. 

 Возможности проведения свободного времени и решения конфликтных ситуаций.  

 Навыки критического переосмысления информации получаемой от сверстников. 

 

 

Профилактика правонарушений, преступлений,  безнадзорности, сквернословия. 

Формирование толерантности среди несовершеннолетних. 

Содержание деятельности 

 Социально – педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов. 

 Социально – педагогическая защита прав ребёнка. 

 Обеспечение социально – педагогической поддержки семье в формировании личности 

школьников. 

  Социально – педагогическое консультирование. 

 Социально – педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

 Создание комфортной образовательной и воспитательной среды для развития 

личности  ребёнка. 
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 Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков. 

  Организационно-методическая деятельность. 

 Проведение консультаций обучающихся, родителей, педагогов по вопросам правовой 

информированности. 

  Выявление и учёт социального статуса учащихся. 

 Проведение социальной паспортизации классов. 

 Составление социального паспорта школы. 

  Составление банка данных социально – незащищённых семей и детей. 

 Составление социального паспорта микрорайона. 

 Изучение документов, личных дел, детей поступающих в школу.  

  Изучение и анализ культурно – бытовых отношений в семьях учащихся. 

 Социально – педагогическая диагностика и выявление личностных проблем детей и 

подростков. 

 Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети -

инвалиды, опекаемые, малообеспеченные, многодетные). 

 Индивидуально сопровождение детей и подростков, состоящих на внутришкольном 

контроле и учёте. 

 Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения школьников. 

 Проведение профилактической  работы с детьми и подростками оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 Выявление школьников, испытывающих затруднения во взаимоотношениях со 

сверстниками, родителями, педагогами и оказание им помощи в адаптации. 

 Контроль  посещаемости занятий детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

 Вовлечение учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в кружки, секции, 

досуговую деятельность. 

 Организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся 

в трудных жизненных ситуациях. 

 Консультирование и специализированная помощь школьникам в профессиональном 

самоопределении. 

 Консультирование родителей, учителей, классных руководителей по разрешению 

социально – педагогических проблем в классе. 

 Защита прав и интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подвергшихся насилию и агрессии со стороны взрослых. 

  Раннее выявление неблагополучных и проблемных семей.  

 Создание  банка данных семей:  полных,  неполных, многодетных, матерей – 

одиночек, вдовцов, чернобыльцев,   беженцев – переселенцев,  неблагополучных,  

проблемных,  опекаемых. 

 Пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков. 

 Повышение педагогической культуры родителей, совершенствование семейного 

воспитания. 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

 Использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 
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представителями), вовлечение их в творческую, социально – значимую деятельность. 

  Духовно – ценностное просвещение.  

  Реализация социально-ориентированных проектов «Дороги добра», «Милосердие». 

 Пропаганда правовых знаний среди школьников и родителей. 

 Взаимодействие с различными структурами: медицины, правоохранительных органов, 

прокуратуры. 

 

Организационно – методическое,  информационное  обеспечение профилактической 

работы 

 Содержание деятельности 

 Ознакомление педагогов, родителей и школьников с  Уставом  школы и Конвенцией  

ООН «О правах ребенка» и нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими организационно методическое,  информационное, и 

практическое обеспечение профилактической работы. 

 Изучение вопросов прав и обязанностей родителей и школьников по реализации ЗОЖ. 

 Санитарное  просвещение педагогов и родителей.  

  Соблюдение санитарно – гигиенических требований к уроку. 

  Проветривание помещений на переменах. 

 Сотрудничество с медицинской службой школы педагогов и родителей по 

профилактике ЗОЖ.  

  Организация проведения планового  медицинского осмотра. 

  Организация питания. 

 Организация спортивно – массовой работы. 

 Организация физкультурной и  оздоровительной работы с детьми. 

 Организация обучения больных детей на дому. 

 Ознакомления с приказами по ТБ. 

  Проведение инструктажей по ТБ с обучающимися.  

  Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, технике безопасности, пожарной, экологической,  

электробезопасности, привитию навыков безопасного поведения.  

 Изучение правил эвакуации при возможной угрозе террористических актов.  

Организация механизма взаимодействия с учреждениями города 

Содержание деятельности 

 Учебно-просветительская работа среди учителей, классных руководителей в области 

негативного влияния ПАВ, курения на организм человека, психологической и 
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правовой помощи подростку.  

 Анализ профилактической работы правонарушений, наркомании, курения, 

употребления алкоголя.  

 Организация методической помощи классным руководителям в работе с подростками 

девиантного поведения. 

 

Организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья 

родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу 

через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, 

организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического 

консультирования, привлечение родителей к совместным мероприятиям; изучение 

рейтинга ценности здоровья). 

Содержание деятельности 

 Изучение действующих правовых и нормативных актов по вопросам организации работы 

с родительской  общественностью по проблемам воспитания детей и молодежи. 

  Организация работы по поднятию престижа и ценности семьи, совершенствование   форм 

семейного воспитания. 

 Анализ, обобщение и распространение опыта  взаимодействия семьи и  школы         в ин-

тересах развития личности ребенка. 

 Организация и проведение родительского всеобуча, развитие разнообразных форм 

психолого-педагогического просвещения родителей, повышение их культурно-

образовательного уровня с учетом различного социального положения семей. 

 Проведение  массовых мероприятий с родителями, работы по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся. 

  Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания, традиций семейной народной педагогики. 

 Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков. 

 Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально-значимую деятельность, направленную на 

повышение их авторитета. 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного – процесса. 

 Систематическое изучение семей  учащихся. 

  Повышение психолого - педагогической культуры родителей. 

  Привлечение родителей к участию в совместных делах с детьми и педагогами. 

 Обращение к семейным традициям, истокам и исторической памяти семей. 

 Содействие совместной деятельности детей и родителей в сфере образования, спорта, 

досуга.   

 Распространение положительного семейного опыта. 

 Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

 Изучение нормативно-правовых документов, об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

 Обеспечение эффективной помощи семье в вопросах социальной адаптации детей и 
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подростков. 

 Обследование жилищно-бытовых условий семей и детей и составление актов. 

 Изучение и анализ социально-педагогических проблем семьи. 

 Социально-педагогическая поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Индивидуальные беседы с учителями - педагогическая поддержка слабоуспевающих 

детей. 

 Психолого-педагогическое просвещение и повышение культурно-образовательного     

уровня родителей. 

 Участие родительской общественности в управлении образовательным учреждением, в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Создание условий для воспитания,  будущего семьянина, родителя, использование 

возможностей народной педагогики. 

 Проведение  диагностики  по изучению проблем воспитания в семье. 

  Создание на базе школы условий для совместного творчества детей, педагогов и ро-

дителей.  

 Посещение опекаемых детей для контроля соблюдения опекунами гарантий прав 

ребёнка. 

  Индивидуальная работа с несовершеннолетними склонными к пропускам занятий. 

 Диагностика семейного воспитания. 

 Привлечение родителей к проведению общественно значимых мероприятий, 

экскурсий, поездок. 

  Психолого – педагогическое консультирование родителей и законных представителей 

детей. 

  Организация каникулярного времени и летнего отдыха школьников. 

 Правовое информирование родителей, изучение нормативно – правовых документов 

об ответственности родителей за воспитание, обучение и развитие детей. 

 Информирование родителей о проведении межведомственных комплексных операций.  

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования;  
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  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие  

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

людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

        Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап включает: 

 создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения 

(взаимодействие  с учреждениями  дополнительного образования, спортивными, 

музыкальными, художественными  школами);  

 формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; (взаимодействие ученического и педагогического коллектива, 

родительской общественности по социализации учащихся); 

  поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его  

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности (организация работы 

школьного самоуправления). 

Организационно-педагогический этап  включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся (организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с планом работы школы); 

  создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии (создание банка данных  социально 

незащищенных детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 

педагогической, психологической  поддержки учащихся); 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания (система работы классных руководителей организация работы в рамках 

методических объединениях классных руководителей  по изучению форм  по 

отклонению  норм поведения  учащихся, причин их возникновения; работа социально-

педагогической службы, проведение педагогических рейдов); 
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 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции (беседы по духовно-

нравственной тематике, создание информационно-методических листовок, работа 

клуба будущих избирателей «Мы будущее России»). 

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной  (мониторинг уровня воспитанности, работа 

органов школьного самоуправления); 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения    (организация 

обучения активистов органов школьного самоуправления); 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту (организация работы творческих объединений и спортивных секций); 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы воспитания и социализации учащихся 

Виды деятельности: 

- урочная; 

- внеурочная занятость;  

- социальное проектирование; 

-  деятельность школьного самоуправления; 

- лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации; 

- мониторинг, диагностика; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнительного 

образования, общественными организациями. 

     Формы воспитания: 

- проведение тематических классных часов по календарному православному календарю; 

- подготовка бесед, утренников, посвящённых календарным праздникам; 

- организация экскурсий в храмы города Старый Оскол (для учащихся 5-9 классов); 

- оказание посильной помощи ветеранам войны и ветеранам педагогического труда 

(через участие в тимуровском и волонтёрском движениях); 

- празднование Дня матери (с участием учащихся); 
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- знакомство с историей школы, изучение биографии великих людей Белгородчины 

(через организацию экскурсий в школьный и краеведческие музеи); 

- участие в Днях Здоровья, посещение занятий спортивных клубов и секций; 

- организация походов, экскурсий с участием родителей (законных представителей); 

-дежурство по классу, школе, уборка школьной территории, участие в озеленении 

школьного двора, шефство над памятными местами города; 

- организация  экскурсий в Дома творчества, школы искусств, участие в работе 

творческих клубов и кружков: 

- проведение тематических родительских собраний, анкетирования, лекций, круглых 

столов,  консультаций для родителей; 

- организация мероприятий, совместно с родителями учащихся. 

 

Основные формы  организации педагогической поддержки социализации учащихся 

     Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основные применяемые 

формы: 

- ролевые игры (выборы в органы школьного  самоуправления); 

- социализация  учащихся в ходе познавательной деятельности (экскурсии в 

художественный    и краеведческий музей, экскурсии на предприятия города); 

- социализация  учащихся средствами общественной деятельности (волонтерское 

движение, деятельность детской организации, участие в работе Управляющего совета, 

благотворительные акции;   

 - социализация учащихся средствами трудовой деятельности. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни 

     В основе социализации  воспитательного процесса большая роль отведена 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью; изучению факторов, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формированию личностных 

убеждений, привычек, способных снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

Организованный комплекс мероприятий, в рамках данной программы, позволяет 

сформировать у учащихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

- знание основ профилактики переутомления и напряжения; 

- желание участвовать в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ). 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

Основной целью исследования является – изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях социально-организованной воспитательной 

деятельности. 

Объекты исследования: 

- особенности развития  личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни  МКОУ «СОШ № 27 »; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Инструментарий мониторинга: 

- тестирование; 

- опрос; 

- психолого-педагогическое наблюдение. 

      

Уровни воспитательных результатов: 

1. Приобретение учащимися социальных знаний. 

2. Получение учащимися опыта переживания и осознанного отношения к базовым 

ценностям общества. 

3. Получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МКОУ «СОШ № 27» составлена в соответствии 

с требованиями  Стандарта и направлена на:  

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 овладение навыками адаптации к социуму; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа  коррекционной работы основного общего образования продолжает 

программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

 создание в МКОУ «СОШ № 27» специальных условий для воспитания и обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
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дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 

 формирование социальных умений и навыков учащихся основного уровня 

образования (10-15 лет); 

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

 коррекция физического и психического развития учащихся при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 

 развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, полноценный 

сон, личная гигиена); 

 развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, 

любви, ориентации на успех); 

 развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка). 

 Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования). 

   Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка). 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению). 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 
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 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы, способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения (педагог-психолог, логопед, социальный педагог, фельдшер, врач), 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

 Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
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взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

 
Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения учащихся. Это  - обучение в общеобразовательном классе, 

в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

  психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий); 

  специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда.   

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МКОУ «СОШ № 27» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работают   социальный 
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педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при 

директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы, 

школьный музей. Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога 

осуществляется в специализированном кабинете психолога. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, 

аудио- и видеоматериалам. 

Социальные педагоги осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучают психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении детей и своевременно оказывают им социальную помощь и 

поддержку. В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о 

каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача 

социального педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в 

выборе будущей специальности. 

Социальный педагог, психолог проводят цикл бесед по охране прав ребенка, 

которые включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 

ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской 

Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-

наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах 

курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-

гигиенических норм. 

 

Критерии эффективности  

реализации программы коррекционной работы 

 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
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организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ.   

 

Планируемые результаты 

 

 Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися в соответствии с 

требованиями, установленными государственным образовательным стандартом. 

 

III.  Организационный раздел  

3.1. Учебный план 

1.1. Учебный план –  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 9-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 05.07.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Устав МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик КБР; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 27» г.о. Нальчик. 

 «Примерный республиканский учебный план на2018-2019 учебный год для 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской  Республики, 

реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах» утвержденный 

приказом Министерства просвещения ,науки и по делам молодежи КБР№461 от 

01.06.2018г.и инструктивно-методического письма к нему №22-01-13/3675 от 

07.06.2018г. 

1.3. Учебный план МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик , реализующий 

образовательные программы основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

используется в 2018-2019 учебном году в 9 классах.  

1.4. Учебный процесс в IX классах организован в условиях  шестидневной учебной 

недели   в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ № 

27» г.о. Нальчик на 2018-2019 учебный год. 

1.5. Учебный год начинается 03.09.2018 г. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик, состоящего 

из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной 

организации в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

1.6. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы по 

«Иностранному языку» при наполняемости 25 и более человек;), а также по изучаемому 
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родному языку «Адыгабзэ»(кабардино-черкесский), «Малкъар тил»(балкарский язык) » и 

«родной литературе»- «Адыгэ литература»(кабадино-черкесская литература), «Малкъар 

адабияты»(балкарская литература). 

1.7. При организации предпрофильной подготовки в 9 классах при проведении 

занятий  не производится деление на группы.  

1.8. Для использования при реализации образовательной программы МКОУ «СОШ 

№ 27» г.о. Нальчик выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования . 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной 

организации). 

 Федеральный компонент. 

2.1.Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

2.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется  предметами 

«Алгебра» и «Геометрия».  

2.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

2.5. На изучение учебного предмета «Искусство» отводится 0,5ч. во втором 

полугодии. По запросу родителей  законных представителей 0,5ч.  отводится на изучение  

учебного предмета «Черчение»  с целью завершения изучения данного предмета. 

2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик.  

2.2.1. На изучение учебного предмета «Родной  язык» -«Адыгабзэ»(кабардино-

черкесский), «Малкъар тил»(балкарский язык) и  «Родная литература»- «Адыгэ 

литература»(кабардино-черкесская литература), «Малкъар адабияты»(балкарская 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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литература) в 9 классах отведено  3 ч. в неделю. "История  КБР" – 1 час  "География  

КБР" – 1 час  

      Распределение часов родного языка и  родной литературы в  9 классах в течение 

года  производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного языка, 1 

час  родной литературы, во втором полугодии  1 час родного языка, 2 часа родной 

литературы. Обучающимся, для которых один из государственных языков КБР  не 

является родным, образовательная организация предоставляет возможность изучения 

русского родного языка на добровольной основе в заявительном порядке.    

2.2.2. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, реализуется элективным  учебным  курсом «Я выбираю профессию». 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (9 классов) в соответствии с  ФБУП-2004  

 МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик  на 2018-2019 учебный год 

 

 Предметы 9 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Русский язык 2 

Литература 3 

 Английский  язык 3 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

 История 2 

Обществознание 1 

География 2 

 Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 
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 Черчение 0,5 

 Искусство 0,5 

 Физическая культура 3 

Региональный компонент 

 Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык)  

 

3 

Адыгэ литературэ(кабардино-черкесская литература) 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Малкъар тил(балкарский язык) 

Малкъар адабияты(балкарская литература) 

 География КБР 1 

История КБР 1 

Компонент  образовательного учреждения 

 Предпрофильная подготовка «Я выбираю профессию» 1 

Максимально допустимая нагрузка 36 

 

3.2. Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

9 классы 3сентября 2018года 24 мая 2019 года 

 

9 классы – 34 учебные недели ( без учета итоговой аттестации) 

 

Количество классов в каждой параллели: 

 

9-е классы - 5 

 

3.Регламентирование учебного процесса на учебный год: 
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 Учебный год делится:  

 

9 классы 

Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончания 

четверти 

1-ая четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 

2-ая четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 

3-ая четверть 14.01.2019 23.03.2019 10 

4-ая четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 
Начало и 

окончание каникул 

Количество 

календарных 

дней 
Осенние 9 03.11.2018 – 

12.11.2018 
9 дней 

Зимние 9 30.12.2018 – 
14.01.2019 

14дней 

Весенние 9 24.03.2019 – 
31.03.2019 

8 дней 

Всего 9  31день 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

9 классы по окончании государственной итоговой аттестации в текущем году. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах 

Сроки     проведения     государственной      (итоговой)      аттестации      

обучающихся  9 классов устанавливаются Министерством Просвещения  и науки 

Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки),на текущий учебный год. 

 
 

3.3. Система условий реализации ООП СОО в соответствии  с требованиями ФК  

ГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы включает в 
себя: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательной 
программы; 

 кадровое обеспечение реализации образовательной программы;  

 материально-технические условия реализации программы; 

 программно- методическое обеспечение реализации программы; 
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 уровень готовности обучающихся к усвоению образовательной программы 
среднего общего образования. 

 

Организационно- педагогические условия реализации образовательной программы 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами. 

 

Расписание учебных занятий в ОУ составляется с учетом санитарно-гигиенических 

норм с использованием компьютерной программы. Рационально составленное 

расписание – это снижение и ликвидация перегрузок учащихся, повышение 

работоспособности и высокое качество процесса обучения; оно преследует прежде всего 

цель оптимизации условий обучения учащихся и работы учителя.  

Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований: 

 гигиена умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневная и недельная 

динамика их работоспособности; 

 учет сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при одновременном 

учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и всей недели; 

 выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся; 

 обеспечение  единства  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности 

учащихся; 

 возможность «окон» для рационального использования сил педагогов; 

 учет психологического настроя учителя при чередовании параллелей 

и классов; 

 координация действий учителей и классных руководителей; 

 учет требований нормативных документов, регулирующих деятельность ОУ. 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система, но наряду с 

традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 

школы проводят уроки следующих типов: 

 Интегрированный урок 
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 Урок-путешествие 

 Ролевая игра 

 Урок-дебаты 

 Урок-практикум 

 Урок-исследование 

 Урок с использованием элементов инновационных технологий и ИКТ и др. 
 

Методы и технологии обучения 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, формирование 

критического мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности 

учащихся: 

 технологии организации самостоятельной познавательной деятельности; 

 технологии учета индивидуальных достижений учащихся; 

 проектные технологии; 

 технологии организации исследовательской деятельности учащихся; 

 игровые технологии; 

 технология организации социальной практики; 

 технология развития критического мышления; 

 технология «дебаты». 

 В учебном процессе применяются следующие формы и методы обучения:  

 занятия в малых группах;  

 практикумы;  

 лабораторные занятия; 

 лекционно-семинарские формы обучения;  

 зачетная система;  

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 технологии личностно-ориентированного обучения. 

Методическое сопровождение 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжает работу над 

методической темой «Профессиональная компетентность педагога как условие 

реализации требований к ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

обучающимися». 
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Учителя целенаправленно работают над решением ряда педагогических задач, 

обращая особое внимание на: 

 развитие у учащихся ключевых компетенций (социально-политической, 

коммуникативной, социокультурной, информационной, познавательной); 

 развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и 

самооценки; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта.  

Педагогическая система школы базируется на гуманизации образовательного 

процесса, являющейся целью и средством формирования педагогического коллектива 

школы, развития личности педагога и учащегося. 

 

Воспитательная работа 

 

Задача воспитания – формирование у школьников гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда. 

 

Воспитательная работа школы подчинена общей логике развития МКОУ «СОШ 

№27», основные направления и формы воспитательной работы связаны с 

инновационной деятельностью школы и являются ее неотъемлемой составляющей. 

Учебный и воспитательный процесс рассматриваются как единое целое, для которого 

системообразующими факторами становятся компетентностный подход и интеграция. 

 

Дополнительное образование 

 

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной. Для 

достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности 

позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и 

индивидуальности учащегося. 

 

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 

дополнительных образовательных услуг. Развивающие дополнительные занятия по 

выбору предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно. 
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Система дополнительного образования школы включает в себя образовательные 

и развивающие дополнительные образовательные услуги: 

 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

Количество 

обучающихсяся 

 

Место 

проведения 

 

Формы и 

методы работы 

 

Развитие 

качеств 

личности 

Образовательные 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

спортивный 

зал, актовый 

зал 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

формы работы 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

способностей, 

развития 

художественного 

вкуса, 

нравственно- 

эстетического, 

патриотического 

воспитания 

обучающихся. 

Развивающие 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

занятия, 

занятия 

совместно со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

воспитателями 

Формирование 

творческого и 

системного 

мышления, 

содействие 

сохранению 

здоровья 
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доп.образования 

 

 

 

 

 

 

 

школьника, 

формирование 

базы для 

критического 

мышления по 

отношению к 

знаниям и 

практическим 

действиям. 

 

 

 

Школа успешно развивает социальное партнерство, задача которого – развитие 

общественного участия в управлении образованием через реализацию приоритетных 

направлений развития образования, что в свою очередь способствует: 

 повышению качества образования; 

 обеспечению доступности качественного общего образования; 

 повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг. 
 

 Социальными  партнерами  школы  являются  учреждения  дополнительного 

образования, учреждения культуры, общественные организации, предприятия, 

социальные объекты: 

 МКОУ ДОД «Эрудит», ГОУ ДОД «Республиканский центр научно-технического 

творчества учащихся», Республиканский дворец творчества детей и молодежи, 

ИПК И ПРО КБГУ, ГОУ ДПО "КБ РЦДО»; 

 ГКУК Национальный музей КБР, ГКУК «Государственный музыкальный театр 

КБР», ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр им. Али 

Шогенцукова, ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени 

К.Кулиева», ГУК «Кабардино-Балкарская государственная филармония», ГКУК 

«Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов»; 

 Городской Совет ветеранов; 
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 Отдел опеки и попечительства, КДН Местной администрации г. о. Нальчик, ОВД, 

ГИБДД, Горвоенкомат, Дом ребѐнка, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

Центр занятости населения. 

 

Социальное партнерство проявляется в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет 

круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

Внутришкольная внеурочная деятельность: 

 дополнительные занятия по предметам с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

 организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных 

«предметных месячников», разрабатываемых школьными методическими 

объединениями по принимаемому в начале учебного года плану с обязательным 

обобщением итогов по школе; 

 работа школьной библиотеки; 

 мероприятия, конкурсы и праздники, а также работа спортивных секций; 

 работа кружков, клубов, студий. 
 

Внешкольная деятельность: 

 участие в муниципальных и региональных турах предметных олимпиад, 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», российской игре-

конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок - языкознание для всех», по 

английскому языку «Английский бульдог» и других различного уровня 

мероприятиях; 

 экскурсии; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 использование социокультурного потенциала г. Нальчика: музеи, театры, 

библиотеки и др.  

 В школе созданы условия для удовлетворения физиологической потребности в 

движении: 

 уроки физкультуры; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 внеклассные занятия; 
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 дни здоровья; 

 прогулки, экскурсии. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных детей 

и оказания им квалифицированной помощи; 

 консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. Виды работ 

по психолого-педагогическому сопровождению: 

o профилактика; 

o диагностика (индивидуальная и групповая); 

o консультирование (индивидуальное и групповое); 

o развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

o коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

o психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательного 

учреждения, педагогов, родителей. 
 

Медицинское обслуживание, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

контролируются медицинскими работниками в рамках реализации программы 

деятельности МКОУ «СОШ №27» по сохранению и развитию здоровья учащихся, 

являющейся частью муниципальной программы «Здоровый ребенок» в форме плановых 

медосмотров и текущих наблюдений. 

 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль 

показателей здоровья учащихся посредством проведения регулярных медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, 

имеющую направление «Здоровье», предоставление возможности занятий физической 

культурой и закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их физической 

подготовки и состояния здоровья. 

 

Организация обеспечения безопасности жизни и здоровья 

 

В 2018-2019 учебном году одной из главных задач школы, как и прежде, является 
обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы. В 
образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска 



144 

 

граждан и автотранспорта на контролируемую территорию вахтером в дневное время и 
сторожем в ночное. Имеется «тревожная кнопка». Посторонние лица и представители 
контролирующих органов регистрируются в журналах. Администрация осуществляет 
контроль работы сторожевой охраны в ночное время при помощи телефонной связи.  

Система безопасности школы будет совершенствоваться. 

 

Предусматривается осуществление постоянного контроля организации 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, 

 

сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности 

учащихся ведется постоянный контроль организованных перевозок учащихся, 

безопасного проведения культурно-массовых мероприятий в школе. 

 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время 

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся эвакуации по различным сценариям 

(например, пожар, обнаружение бесхозного предмета, эвакуация учащихся, 

занимающихся в спортзале и т. д.). 
 

Будет продолжена постоянная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

         Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Уровень готовности обучающихся к усвоению образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой основного общего образования и удовлетворительные результаты итоговой 

аттестации в 9 классе. 
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